Новый Год 2016
заезд 30.12.15 – выезд 02.01.16
Стоимость программы
Стандарт - 23 м 2
Студия - 26 м 2

Программа
30 декабря
с 14:00

19:00-24:00
31 декабря
09:00-12:00
12:00-13:00
14:00-17:00
21:00-03:00
1 января
09:00-13:00
14:00-17:00

19:00-24:00
2 января
09:00-12:00
12:00

Заезд в отель. Желанных гостей ждет радушный
прием с согревающей стопочкой хреновухи и
новогодними подарками
Ужин в отеле в формате «Русский стол»
Сытный завтрак в отеле
Катание на собачьих упряжках для всех
желающих.
Обед в трапезной отеля
Праздничный ужин в трапезной отеля
(не включен в стоимость)
Сытный завтрак-опохмел по-русски
Развлекательная программа на новогодней
площадке во дворе отеля: заводные скоморохи,
шашлык, глинтвейн, медовуха и хреновуха
Ужин в отеле в формате «Русский стол»
Сытный завтрак в отеле
Теплые проводы гостей, выезд из номеров

Рекомендуем также: экскурсии, мастер-классы, прогулки на
санях, катание на снегоходах, квадроциклах и т.д.
(заказывается и оплачивается дополнительно)

59 000

50 000
Люкс - 45 м 2

63 000

Дополнительно предложим Вам:
• организацию праздничного Новогоднего ужина в одном из
ресторанов Суздаля;
• организацию трансфера в Суздаль;
• организацию обзорных и тематических экскурсий по Суздалю,
Кидекше, Владимиру, Боголюбово, селу Санино;
• организацию мастер-классов: изготовление керамических
изделий, выпечка домашнего хлеба, плетение из бересты;
• организацию прогулок на лошадях: верхом и в санях;
• катание на снегоходах, квадроциклах, собачьих упряжках.
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Новогодние каникулы и Рождество в Суздале
2 - 10 января 2016

Стандарт

7 900

Люкс

9 900

Гостевой дом Светлый терем приглашает в гости в период новогодних и
рождественских праздников. Именно в Суздале Вы сможете отдохнуть
душой и телом. В период праздников всегда к Вашим услугам:
• размещение в номерах категории стандарт, студия и люкс;
• сытный домашний завтрак;
• уютный каминный зал на первом этаже дома;
• беседка для проведения пикника на свежем морозном воздухе;
• жаркая сауна с просторной комнатой отдыха, джакузи, экстремальным
душем и караоке;
• различные виды массажа;
• ужины в трапезной отеля в формате «Русский стол»;
• экскурсии по Суздалю, Владимиру, Кидекше, с. Санино;
• мастер-классы по гончарному ремеслу, иконописи и плетению лыком;
• катание на лошадях верхом, в санях, на снегоходах, квадроциклах или
просто с горы на санках;
• детские настольные игры, детская мебель, детские санки и ледянки,
детское питание и любая каша на завтрак по предварительной просьбе;
• бесплатное питание на завтрак и ужин для детей до 10 лет;
• бесплатное размещение в номере детей до 10 лет без предоставления
дополнительного места;
• оперативная помощь в организации любых Ваших пожеланий или
дополнительных услуг.

Студия

8 900

Ужин «Русский стол»

Рождественская ночь в Суздале
После длинной череды праздничных дней и гуляний так хочется тишины и
покоя. Как раз в конце новогодних каникул Вас ждет светлый, понастоящему русский праздник – Рождество Христово. В Рождественскую
ночь все желающие смогут посетить церковную службу в одном из храмов
или монастырей Суздаля, совершить причастие и разговеться.
Бронирование Рождественских каникул уже началось. Не упустите шанс
провести незабываемые дни отдыха в Суздале!
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