«В гостях у Деда мороза»
Предложение для групп 20-35 человек в VIP-коттедже «Дом у воды»
Готовьтесь получить заряд позитива, море веселья, порцию праздничного
настроения, и, конечно же, новогодние подарки от КО «Лагуна Юг»!
В программу отдыха входит:
Аренда двухэтажного коттеджа - «Дом у Воды» и пользование его инфраструктурой
(гостиная с бильярдом, камин и караоке; 2 номера для отдыха), японский банный комплекс,
прогулка на лошадях, прокат лыж и коньков, программа тимбилдинга, завтрак, глинтвейн
и праздничный банкет с зажигательной дискотекой в «Доме у Воды».
Преимущества программы:
· Ранний заезд на территорию Комплекса отдыха и поздний выезд
· Насыщенная активная программа развлечений и релаксации на любой вкус
· Дневное размещение в Доме у Воды, пользование инфраструктурой коттеджа
(гостиная с бильярдом, камин и караоке; 2 номера для отдыха)
· Новогодние подарки от Лагуны Юг – развлекательная банкетная программа,
зажигательная дискотека и Японский банный комплекс!
Стоимость:
Количество участников

30-35

25-29

20-24

Стоимость, руб./чел

5 700

6 200

6 800

Тариф действует с 1 по 30 декабря
Программа:
10.50 Приезд
11.00-11.30 Завтрак «Шведский стол», заезд в коттедж в 11.30
12.00-13.00 Прокат лыж и коньков
12.00-13.00 Конные прогулки
13.00-14.00 Керлинг (увлекательная командная спортивная игра на льду)
14.00-15.00 Мастер-класс по стрельбе из лука
15.00-16.00 Эстафеты от Деда Мороза с глинтвеном и пирогами
16.00-18.00 Посещение Японского Банного комплекса (ПОДАРОК!)
18.00-22.00* Праздничный банкет с зажигательной дискотекой, алкоголь заказчика
22.00 Отъезд
* Доплата за ведущего 500 руб/чел.
Возможен выезд в 8:00 на следующий день. Доплата – 1 000 руб./чел.

Дарим подарки при заказе Новогоднего корпоратива (на выбор):
- скидка -5% на проведение корпоратива в 2020 году
- семейный отдых для 2-х взрослых на выходные (птн-вск) в период 10.01.- 28.02.2020
При бронировании и оплате до 1 ноября - скидка 10%
__________________
По всем вопросам Вы можете обратиться к менеджеру по работе с корпоративными
клиентами Жигаловой Елене, (831) 4-221-121, 8-950-354-23-36, corporate@vmestehorosho.ru

Страничка меню:
Завтрак «Шведский стол»
Обед:
· Глинтвейн 200мл
· 2 пирога
Меню праздничного банкета:
· Мясная нарезка 25г
· Рыбная нарезка 25г
· Овощи свежие 25г
· Разносол 25г
· Сырная 20г
· Рулетики из ветчины 25г
· Судак «Орли» (в кляре) 50г
· Фрукты 25г
· Салат «Барский» (Отварной язык, ветчина и курица с добавлением овощей и орешков под
майонезным соусом) 200г
· Горячее: свинина по-французски (отбивная, запеченная с грибами и луком под сырной
шапкой. Подается с картофелем по-деревенски) 195/150
Напитки на банкете:
Сок/морс/мин.вода 500г
алкоголь гости привозят свой

