
«Ежегодный осенний фестиваль пенного»                  
23.09.2022-25.09.2022 

Заезд в 17:00, выезд ДО 15:00 

Категория  

 номера 

Кол-во  

осн. 

мест 

Кол-во 

доп. 

мест 
(оплачиваются 
дополнительно) 

Стоимость  

осн. места в 

номере  

за ТУР (2 НОЧИ) 

 

В стоимость включено: 

Питание/шведский стол: 

- Завтрак; 

- Обед; 

- Чайная пауза с домашней выпечкой ; 

- Горячий глинтвейн у костра; 

- Ужин. 

Спа-центр : 

-Бассейн ; 

-Турецкий хамам; 

-Финская сауна; 

-Солевая комната. 

Время посещения спа-центра: 

9.00-13.00 взрослые и дети до 14 лет; 

14.00-18.00 взрослые; 

19.00-22.00 свободное посещение (дети и 

взрослые). 

Досуг: 

- Детская анимация (лесные квесты, игры в 

мафию , зарядки, флешмобы, детские 

дискотеки и др.развлечения); 

* Ведущий, шоу-программа в ресторане; 

* Выступление кавер-группы ; 

*Гриль-бар,открытая кухня; 

*Мастер-классы на свежем воздухе; 

*Катание на лошадях; 

*«Сладкая мастерская»: приготовление 

сладкой ваты своими руками; 

*Чемпионат по поеданию бургеров ; 

* Пивные «бои» ; 

*Дегустация разливного пива 

Парковка на территории отеля; 

Бесплатный Wi-Fi. 

«Стандарт» 

 корпус №2 
2 - 18000 руб. 

«Стандарт +» 

корпус №1/№2 
2 1 19000 руб. 

«Стандарт + 

УЛУЧШЕННЫЙ» 

корпус №1/№2 

2 2 22000 руб. 

«Комфорт» 

корпус №1/№2 
2 2 26000 руб. 

 

«Полулюкс» 

 корпус №2 
2 2 38000 руб. 

 4-х 

МЕСТНОЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

«СЕМЕЙНЫЙ» 

  корпус №1 
4 2 35000 руб. 

«Коттедж 1» 4 2 38000 руб. 

 6-ТИ 

МЕСТНОЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

«Коттедж 2» 6 6 55000 руб. 

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕСТА/ТУР(2 НОЧИ): 

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; 

Дополнительное место на взрослого – 6000 руб., с питанием и дополнительным местом. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
*Администрация оставляет за собой право корректировать анимационную программу и услуги, включенные в стоимость номера. 

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

тел.: 8-987-531-53-01, тел. 8-831-265-30-31  

Бронирование осуществляется туром - 3 дня 2 ночи 

(с пятницы по воскресенье) .  
*Администрация оставляет за собой право корректировать анимационную программу и 

услуги, включенные в стоимость номера 


