Феерический корпоратив new!
Тариф с размещением. Для групп 30-60 человек.

Ранний заезд! Банкет с алкоголем!
Вас ждет насыщенная программа активностей на природе, обед «шведский стол»,
отдых в японском банном комплексе, банкет с алкоголем и зажигательной дискотекой,
размещение в уютных номерах, завтрак «шведский стол».

Дарим подарки при заказе Новогоднего корпоратива (на выбор):
- скидка -5% на проведение корпоратива в 2019 году
- семейный отдых для 2-х взрослых на выходные (птн-вск) в период 10.01.- 28.02.2019
Стоимость:
Количество участников

30-39

40-49

50-60

Стоимость, руб./чел

7 000

6 700

6 500

Программа отдыха Вашей компании (утверждается с Вами):
1-й день
12.00 Заезд, размещение гостей в номерах
13.00 - 14.00 Обед «шведский стол»
14.00 - 15.00 Прокат лыж и коньков
14.00 - 15.00 Конные прогулки
15.00 - 16.00 Мастер-класс по стрельбе из лука
15.00 - 16.00 Керлинг (увлекательная командная спортивная игра на льду)
16.00 - 18.00 Творческий мастер-класс на выбор: песочная анимация, квилинг, скрапбукинг.
16.00 - 18.00 Посещение Японского Банного комплекса
19.00 - 23.00* Банкет с алкоголем, зажигательная дискотека
* Продление банкета после 23.00 (максимум до 01.00) — 10 000 руб./час (с диджеем);
* Доплата за ведущего 300 руб/чел.
2-й день
09.00 - 10.00 Завтрак «шведский стол»
10.00 Отъезд
Меню банкета на 1 человека:
- мясная нарезка 40 г
- овощная нарезка 40 г
- разносолы 40 г
- антипасто из ветчины с сырно-чесночной начинкой 45 г
- рыбная нарезка 40 г
- ролл «Норвежские фьорды» (рулетики из лаваша, нежнейшего сыра и слабосоленой семги)
- Салат «Барский» (Отварной язык, ветчина и курица с добавлением овощей и орешков под
майонезным соусом) 240г
- шляпки шампиньонов, запеченные с сыром 50 г.
- Буженина печеная под сметанным соусом (подаётся с картофелем жаренным с белыми
грибами) 180/50/150
- фрукты 40г
- морс, сок 500г
- алкоголь 0,4 л на человека в ассортименте
Количество дат ограничено. Предложение действует на период 14 - 29.12.2018
При бронировании и оплате до 1 ноября - скидка 10%
__________________
По всем вопросам Вы можете обратиться к менеджеру по работе с корпоративными
клиентами Елене Жигаловой, (831) 4-221-121, 8-950-354-23-36, corporate@vmestehorosho.ru

