
Загородный отель «Серебро» пос. Ильино, 

Володарский район, Нижегородская обл., 

тел.: 8-987-531-53-01, 265-30-31, 

serebro14@bk.ru . 

www.serebro-sm.com. 

   (со 2 января по 4 января 2020 г.  /  с 4 января по 6 января 2020 г.) 

    3 дня / 2 ночи                                                                

Тип номера Кол-

во 

мест 

Цена за тур В стоимость проживания входит 
1-но  

МЕСТНОЕ 

РАЗМЕЩЕН

ИЕ 

2-х  

МЕСТНОЕ 

РАЗМЕЩЕН

ИЕ 

Питание 

08:00 - 10:00 – Завтрак по системе «Шведский 

стол» 

11:00 -12:00 - Кофе-пауза 

13:00 – 14:00 – Обед по системе «Шведский стол» 

16:00 – 17:00 – Горячий глинтвейн (алкогольный/ 

безалкогольный) 

18:00 – 20:00 – Ужин по системе «Шведский стол» 

SPA – центр: 

Бассейн, хамам, сауна, соляная комната, подарок 

каждому гостю кофейный пилинг рук и курс 

аквааэробики. 

Анимация: 

*Детская комната с 8:00 до 23:00 

*Мастер-классы  

*Конкурсы, квесты, веселые старты, дискотека со 

сказочными героями, мафия, твистер. 

*Wi-Fi 

 

Наших гостей ждет: 

Утренняя зарядка, развлекательная программа на 

свежем воздухе, новогодний квест, уличные 

гулянья, новогодняя шоу-программа, поздравление  

от Деда Мороза и Снегурочки 

 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ, КАТОК, ЛЕДЯНАЯ ГОРКА, 

ХОРОВОДЫ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ 

ПОСИДЕЛКИ У НОВОГОДНЕГО КОСТРА  

«Стандарт» 

1 корпус, 

2 корпус  

2 14 500 руб. 17 000 руб. 

«Стандарт +» 

1 корпус, 

2 корпус 

2 15 500 руб. 18 000 руб. 

«Комфорт» 

1 корпус 

2 16 500 руб. 20 000 руб. 

Люкс 

2 корпус 

2 28 000руб. 30 000 руб. 

   4-х 
МЕСТНОЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ  

«СЕМЕЙНЫЙ» 
 1 корпус 

4  30 000 руб. 

«Коттедж» 4  30 000 руб. 

«Коттедж 2» 6  45 000 руб. 

              СТОИМОСТЬ ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО МЕСТА: 

Ребенок до 3 лет БЕСПЛАТНО без предоставления спального места, без питания; 

Ребенок 3-5 лет – 2000 руб. с питанием и дополнительным местом. 

Ребенок 5-14 лет – 4000 руб. с питанием и дополнительным местом. 

Ребенок 14-18 лет – 5000 руб. с питанием и дополнительным местом. 

Дополнительное место на взрослого – 6000 руб., с питанием. 

Стоимость новогоднего банкета 5000 руб/чел. 

При бронировании и предоплате 100% до 15 сентября 2019 г. 

Скидка 5 % 

Постоянным клиентам скидка 5% 
*Скидки не суммируются 

*Администрация оставляет за собой право изменять услуги, включенные в стоимость номера. 

 

 

 

 

 

 

mailto:serebro14@bk.ru


Загородный отель «Серебро» пос. Ильино, Володарский 
район, Нижегородская обл., 

тел.: 8-987-531-53-01, 265-30-31, serebro14@bk.ru. 

www.serebro-sm.com. 

»  
  6 января 2020 – 8 января 2020 

Заезд в 17:00   Выезд 15:00      

      3 дня / 2 ночи                                                                

Тип номера Кол-

во 

мест 

Цена за тур В стоимость проживания входит 
1-но  

МЕСТНОЕ 

РАЗМЕЩЕН

ИЕ 

2-х  

МЕСТНОЕ 

РАЗМЕЩЕН

ИЕ 

Питание 

08:00 - 10:00 – Завтрак по системе «Шведский 

стол» 

11:00 -12:00 - Кофе-пауза 

13:00 – 14:00 – Обед по системе «Шведский стол» 

16:00 – 17:00 – Горячий глинтвейн (алкогольный/ 

безалкогольный) 

18:00 – 20:00 – Ужин по системе «Шведский стол» 

SPA – центр: 

Бассейн, хамам, сауна, соляная комната, подарок 

каждому гостю кофейный пилинг рук и курс 

аквааэробики. 

Анимация: 

*Детская комната с 8:00 до 23:00 

*Мастер-классы  

*Конкурсы, квесты, веселые старты, дискотека со 

сказочными героями, мафия, твистер. 

*Wi-Fi 

 

Наших гостей ждет: 

Утренняя зарядка, развлекательная программа на 

свежем воздухе, новогодний квест, уличные 

гулянья, новогодняя шоу-программа, поздравление  

от Деда Мороза и Снегурочки 

 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ, КАТОК, ЛЕДЯНАЯ ГОРКА, 

ХОРОВОДЫ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ 

ПОСИДЕЛКИ У НОВОГОДНЕГО КОСТРА  

«Стандарт» 

1 корпус, 

2 корпус  

2 14 500 руб. 17 000 руб. 

«Стандарт +» 

1 корпус, 

2 корпус 

2 15 500 руб. 18 000 руб. 

«Комфорт» 

1 корпус 

2 16 500 руб. 20 000 руб. 

Люкс 

2 корпус 

2 28 000руб. 30 000 руб. 

   4-х 
МЕСТНОЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ  

«СЕМЕЙНЫЙ» 
 1 корпус 

4  30 000 руб. 

«Коттедж» 4  30 000 руб. 

«Коттедж 2» 6  45 000 руб. 

              СТОИМОСТЬ ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО МЕСТА: 

Ребенок до 3 лет БЕСПЛАТНО без предоставления спального места, без питания; 

Ребенок 3-5 лет – 2000 руб. с питанием и дополнительным местом. 

Ребенок 5-14 лет – 4000 руб. с питанием и дополнительным местом. 

Ребенок 14-18 лет – 5000 руб. с питанием и дополнительным местом. 

Дополнительное место на взрослого – 6000 руб., с питанием. 

Стоимость новогоднего банкета 5000 руб/чел. 

 
При бронировании и предоплате 100% до 15 сентября 2019 г. 

Скидка 5 % 

Постоянным клиентам скидка 5% 
*Скидки не суммируются 

*Администрация оставляет за собой право изменять услуги, включенные в стоимость номера. 

 

 

 
 

 

 



Загородный отель «Серебро» пос. Ильино, Володарский район, 

Нижегородская обл., тел.: 8-987-531-53-01, 265-30-31, 

serebro14@bk.ru . www.serebro-sm.com. 

31 декабря 2019 – 02 января 2020    «НОВЫЙ ГОД – 2020» 

3 дня / 2 ночи             Заезд 31 декабря в 15:00, выезд 2 января в 12:00 

Тип номера 

Кол-

во 

мест 

Цена за тур В стоимость проживания входит 
1-но 

МЕСТНОЕ 

РАЗМЕЩЕ

НИЕ 

2-х 

МЕСТНОЕ 

РАЗМЕЩЕ

НИЕ 

Питание: 

09:00 - 11:00 – Завтрак «Шведский стол» 

11:00 -12:00 Кофе-пауза 

13:00 – 14:00 Обед «Шведский стол» 

16:00 – 17:00 – Горячий глинтвейн алкогольный и 

безалкогольный 

18:00 – 20:00 – Ужин «Шведский стол» 

SPA – центр: 

Бассейн, хамам, сауна, соляная комната, каждому 

гостю кофейный пилинг рук, аквааэробика. 

Анимация: 

*Детская комната с 8:00 до 23:00 

*Мастер-классы  

*Конкурсы, квесты, веселые старты, дискотека со 

сказочными героями, мафия, твистер. 

*Wi-Fi 

 

31 ДЕКАБРЯ  

Фуршет, праздничный банкет с традиционными 

русскими блюдами и напитками, новогодняя шоу-

программа с ведущим и живой музыкой 

поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, 

новогодний фейерверк, праздничная дискотека. 

 

1 ЯНВАРЯ  

Бассейн, хамам, сауна, соляная комната, завтрак, 

активные игры на свежем воздухе, новогодняя елка 

для самых маленьких, подарки от Деда Мороза, 

обед, новогодний квест, уличные гулянья, 

домашняя выпечка, ужин, новогодняя дискотека, 

развлекательная программа с призами. 

 

2 ЯНВАРЯ 

Пользование SPA-зоной, завтрак, кофе-пауза, 

выезд. 

Каток, горка, лыжня, хороводы у новогодней елки. 

«Стандарт» 

1 корпус, 

2 корпус 

2 27500 руб. 32500 руб. 

«Стандарт +» 

1 корпус, 

2 корпус 

2 32500 руб. 37500 руб. 

«Комфорт» 

1 корпус 
2 37500 руб. 42500 руб. 

Люкс 

2 корпус 
2 60000 руб. 65000 руб. 

   

4-х 

МЕСТНОЕ 

РАЗМЕЩЕ

НИЕ 

«СЕМЕЙНЫЙ» 

1 корпус 
4  57500 руб. 

«Коттедж 1» 4  57500 руб. 

«Коттедж 2» 6  90000 руб. 

              СТОИМОСТЬ ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО МЕСТА: 
Ребенок до 3 лет БЕСПЛАТНО без предоставления спального места, без питания; 

Ребенок 3-5 лет – 4000 руб. с питанием и дополнительным местом. 

Ребенок 5-10 лет – 6000 руб. с питанием и дополнительным местом. 

Ребенок 10-14 лет – 8000 руб. с питанием и дополнительным местом. 

Ребенок 14-18 лет – 12000 руб. с питанием и дополнительным местом. 

Дополнительное место на взрослого – 15000 руб., с питанием. 

Стоимость новогоднего банкета 5000 руб/чел. 

При бронировании и предоплате 100% до 15 сентября 2019 г. 

Скидка 5 % 

Постоянным клиентам скидка 5% 
*Скидки не суммируются 

*Администрация оставляет за собой право изменять услуги, включенные в стоимость номера. 

 

 

 

 

 

 

mailto:serebro14@bk.ru

