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                НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 
 

31  ДЕКАБРЯ  

  

 Заезд гостей с 14.00, размещение в номерах  

 

 Большой банный день с 14.00 до 22.00  

Банные комплексы открыты для наших гостей весь предновогодний 

день – Вас ждет настоящая русская баня по-белому на дровах, 

римско-турецкая парная, купель и открытый бассейн. В баню вход 

свободный без ограничения для всех гостей комплекса – не 

забудьте купальники! За дополнительную плату Вы можете 

попробовать пилинги, парение и прочие банные услуги. 

 

 

 Уличные гулянья с 14.00 до 20.00  

Надеемся, что день будет солнечный, снежный и слегка морозный – 

можно будет погулять по заснеженному лесу, полепить снежную 

бабу, поиграть в снежки и покататься на ватрушках со 

специально залитой по такому случаю горки, а за дополнительную 

плату Вы также можете покататься на лошадях. Нагуливайте 

аппетит! 

 

 

 Домашние посиделки с 16.00 до 20.00 

Какой же Новый год без «С Легким паром!» и праздничных 

музыкальных концертов по телевизору? Отдохните в номере или 

спускайтесь к нам – помимо старых добрых фильмов и выступлений 

наших звезд по телевизору, в одном из наших залов Вас будет ждать 

предновогодний фуршет с легкими закусками и специальный 

подарок от отеля – зарисовка шаржей на память!  

 

 

 Новогодний  ужин с шоу-программой  с 23.00 до 03.00 

Праздничный новогодний ужин в банкетном зале: обширное 

меню закусок и горячих блюд (спиртное гости приносят с собой), 

шоу-программа с поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки, 

великолепные танцевальные номера от приглашенных артистов, 

конкурсы, тосты и игры, гуляния на улице, фейерверк.  

 

 

 Развлекательная программа «Новогоднее диско» с 03.00 до 05.00  
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 1  ЯНВАРЯ 

 

 Новогоднее застолье  

горячий завтрак с 8.00 до 11.00 

аппетитный обед с 12.00 до 15.00 

глинтвейн и шашлычок на улице с 16.00 до 18.00 

праздничный ужин с 19.00 до 22.00 

 

 Уличные гулянья  

Опять же – ватрушки, снежные бабы, снежки, катание на лошадях 

(за отдельную плату), возможно, кто-то из гостей захочет съездить в 

Петергоф или Пушкин (за дополнительную плату) – очень 

живописные места зимой! 

 

Второй большой банный день 

Бесплатное посещение банного комплекса без ограничения для всех 

гостей с 10.00 до 22.00. Можно просто погреться в баньке, а можно 

и попарится с веничками, и чайку ароматного попить! 

 

Детский праздник 

Детский кинозал (мультики и фильмы) и развлекательная 

программа с аниматором (веселые игры, конкурсы, аквагрим, запуск 

в небо «фонариков счастья») будут организованы с 16.00 до 20.00 в 

конференц-зале отеля. 

 

Развлекательная программа за ужином  

В 19.30 встреча с прекрасным - выступление очаровательной 

певицы под живую музыку (саксофон). Также Вас ждет розыгрыш 

подарочных сертификатов на проживание в нашем отеле! 

 

 

 

              2  ЯНВАРЯ 

  

 Горячий завтрак с 8.00 до 11.00 

 

Банное утро  

Бесплатное посещение банного комплекса без ограничения для 

всех гостей с 07.00 до 11.00 

 

Отъезд (расчетный час) - до 12.00 час 
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СТОИМОСТЬ НОВОГОДНЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Отель «Свет Маяка» приглашает Вас ярко отпраздновать наступление нового 2013 года. Для Вас, 

Ваших друзей, детей и близких мы подготовили насыщенную программу на три праздничных дня. 

 

Эконом Стандарт Комфорт Полулюкс Люкс 

18 799 19 999 20 599 21 999 22 599 

 

Стоимость указана в рублях за номер за двух гостей.  

 

В стоимость новогодней программы включено: 

 

 Проживание в номере выбранной категории с 31.12.2012 по 02.01.2013 (3 дня / 2 ночи) 

 Питание по программе: фуршет, два завтрака, обед, ланч на улице, ужин 

 Новогодний банкет. Обратите внимание: спиртные напитки гости приносят с собой! 

 Посещение банного комплекса (общественный доступ) без ограничений 31 декабря с 14.00 до 

22.00, 1 января с 10.00 до 22.00 и 2 января с 07.00 до 11.00. 

 Шаржи, катание на ватрушках, участие во всех развлекательных программах по программе 

 Одно парковочное место для автомобиля на территории комплекса 

 

  

 

 

 

Мы будем рады, если Вы приедете праздновать к нам новый год в компании своих близких друзей 

или с детьми – в этом случае Вы можете комфортно разместиться все вместе в одном номере! 

Установка дополнительной кровати возможна  во всех номерах, кроме категории Эконом. 

 

Дополнительное место 

взрослый 

и дети старше 12 

ребенок 8 - 12 лет 

с доп.местом 

ребенок 0 - 7 лет 

с доп.местом 

ребенок 0-7 лет 

 без доп.места 

4 899 4 499 3 099 2 499 

 

Стоимость указана в рублях за 1 человека на доп.месте в номере. 

В стоимость новогодней программы для детей также включено: 

 

 Новогодний ужин вместе с родителями по специальному детскому меню 

 Детский кинозал и игровая анимационная программа 1 января 


