
                            

Отдых в дружной компании с комфортом! 
Отдых для дружной компании в коттедже на берегу реки «Дом у Воды» 

Отмечайте корпоративные праздники в "Лагуне Юг" и  
получайте подарки на 21 000 рублей! 

Забронируйте коттедж "Дом у Воды" и проведите счастливые дни на природе!!! 

Тариф с проживанием для групп от 10 до 18 чел 
Специальные подарки: праздничный банкет, тематическая дискотека с ведущим и DJ, японский 
банный комплекс (3 часа). 

Программа спецпредложения: 
Пятница 
- Заезд в 18-00 
- Проживание (размещение 12 основных мест, больше за дополнительную плату) 
- Праздничный банкет* с развлекательной программой от ведущего с 19.00 до 21.00 

Суббота 
- Завтрак шведский стол 
- Программа "To be fresh!" - японский банный комплекс для всей компании (3 часа): общее 
оздоровление в парной с ароматными вениками, выведение токсинов в кедровой фитобочке, 
"Офуро" - релакс в кедровых опилках и на теплых камнях, "Фурако" - стрессотерапия на открытой 
веранде в бочках с теплой и холодной водой, чаепитие в уютной комнате отдыха. 
- Обед шведский стол 
- Прокат спортивного инвентаря (велосипеды и ролики – 1 час, лодки и катамараны),  
(по расписанию комплекса отдыха) 
- Спортивные уличные развлечения (футбол, семейные эстафеты), (по расписанию комплекса 
отдыха) 
- Пинг-понг, батут 
- Отъезд в 15-00 при покупке одного дня**. При покупке второго дня*** - праздник продолжается!!! 
- Ужин шведский стол 
- Дискотека в баре 

Воскресенье 
- Завтрак шведский стол 
- Прокат спортивного инвентаря (велосипеды и ролики – 1 час, лодки и катамараны),  
(по расписанию комплекса отдыха) 
- Спортивные уличные развлечения (футбол, семейные эстафеты), (по расписанию комплекса 
отдыха) 
- Пинг-понг, батут 
- Бильярдные баталии! 
- Обед шведский стол 
- Отъезд в 15-00 

Предложение действительно на любые даты, кроме периода 18.12.2015 — 10.01.2016 
(смотрите Новогодние тарифы). 



                            

* Меню праздничного банкета: нарезки мясная/рыбная/сырная/овощная, разносол, фруктовая 
тарелка, салат "Грибы и мясо", рыба или мясо на горячее, морс, алкогольные напитки 
(высылается менеджером по запросу). 

В КО "Лагуна Юг" взимается сервисный сбор на ввоз алкогольной продукции - 100 руб./чел., 
фруктов и конфет - 100 руб./чел. Сервисные сборы по наименованиям суммируются. 
Ввоз иных продуктов питания на территорию комплекса запрещен. 

** Стоимость одних суток по спецпредложению 70 000 р. (за 12 человек) вместо 91 000 р. без 
спецпредложения! Каждое дополнительное место (возможно 6) — 3 300 руб. 

*** Доплати 48 000 р. (за 12 чел) за вторые сутки! Каждое дополнительное место (возможно 6) -
доплата 2 500 руб. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Возможно индивидуальное наполнение программы с проживанием в Доме у Воды и расчет! 

По всем вопросам Вы можете обратиться к менеджеру по работе с корпоративными 
клиентами Жигаловой Елене, (831) 218-01-18, 8-950-354-23-36, corporate@vmestehorosho.ru 
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