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SKI &WELLNESS  

RESIDENCE DRUŽBA**** 
Ясна, Низкие Татры, Словакия 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 

действительно на период 30.04.12-22.12.12 
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

Тип номера Кол-во Цена от 
Цена 

Rack Rate 
DBL/TWIN  Standart 80 50 € 64 € 

Extra Bed 66 12,5 € 16 € 

SNGL Standart 1 40 € 48 € 

DBL economy 29 40 € 48 € 

SNGL economy 4 32 € 36 € 

Family Room 5 52 € 62 € 

Superior Room 5 65 € 84 € 

Maisonette Apartment 2 97,5 € 126 € 

Apartment LUX 6 65 € 84 € 

Apartment LUX (2-bed rooms) 2 130 € 168 € 

Apartment Residence (2-bed rooms) 2 130 € 168 € 

Цена за номер/ночь. В цене: проживание, завтраки «шведский стол», куртакса. 

Во всех номерах WiFi подключение к Интернету. 
 

  
Номер  DBL/TWIN   Economy или DBL/TWIN  Standart : 

2 соединенные или отдельные кровати, в  некоторых номерах возможность 

дополнительной кровати, ванная комната, фен, халат, спутниковое телевидение, 

мини-бар, сейф, телефон. 
 

 

Номер  Superior : 

2 соединенные или отдельные кровати , 2 

дополнительные кровати , ванная комната, 

фен, халат, сейф, спутниковое 

телевидение, мини-бар, телефон. 

  

  

Номер  Apartment LUX : 

Спальня  с супружеской кроватью, ванная 

комната, фен, халат, гостиная с камином, 

раскладным диваном, кухонным уголком, 

спутниковое телевидение, мини-бар, 

телефон, сейф. 

Апартаменты  расположены в отдельном 

корпусе в 10 м. от отеля. 
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Номер  Apartment Residence : 

2 спальни  с супружеской кроватью, 

гостинная  с диваном, 2 ванные комнаты, 

фен, халат, спутниковое телевидение, 

мини-бар, телефон, сейф. 

Апартаменты  Residence расположены в 

основном  корпусе отеля. 

  

 

Номер Family Room: 

Спальня с супружеской кроватью, 

гостиная с раскладным диваном, ванная 

комната, фен, халат, спутниковое 

телевидение, мини-бар, телефон, сейф. 

  

  
Номер Apartment Maisonette : 

Двухкомнатный двухуровневый апартамент;  спальня с супружеской кроватью и 

дополнительной кроватью, гостиная с диваном, ванная комната, фен, халат, 

спутниковое телевидение, мини-бар, телефон, сейф.  

Апартаменты Maisonette располагаются в основном здании отеля. 

 
Гости могут размещаться в отеле в день заезда с 14:00, номера необходимо освободить в 

день отъезда до 10:00. 

Ранний check inn и поздний check out необходимо заранее согласовать с отделением 

маркетинга. 

Проживание домашних питомцев в отеле возможно лишь  в Apartment LUX за 

дополнительную оплату. 

Паркинг: 85 парковочных мест, 3 гаража (за доплату). 

Парковка не охраняемая, со шлагбаумом. 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 
 

Зал Площадь 

m
2
  

Аренда Рассадка 

Geneva School Cinema U I T 

GRAND 380 350 € - 300 400 - - - 

Конференц-зал А 220 200 €  180 250 45 42 42 

Конференц-зал В 160
 

150 € 24 140 190 45 42 42 

Конференц-зал 55
 

100 € 24 42 60 30 30 24 

Салон А 24 70 € 16 10 20 12 15 12 

Салон В 28 70 € 16 28 35 20 20 18 

Салон  12,32 70 € 6 6 12 - 6 6 
 

Конференц-зал GRAND 

- соединение Конференц-залов А и В 

Оборудование: экран, озвучание, Wi-Fi, флипчарт 1 шт (большее кол-во за доплату) 

Проектор: встроенный (за доплату) 
 

 

Конференц-зал  А 

Оборудование: экран, озвучание, Wi-Fi, флипчарт 1 шт (большее кол-во за доплату) 

Проектор: встроенный (за доплату) 
 

Конференц-зал  В 

Оборудование: экран, озвучание, Wi-Fi, флипчарт 1 шт (большее кол-во за доплату) 

Проектор: встроенный (за доплату) 
 

Конференц-зал   

Оборудование: экран, озвучание, Wi-Fi, флипчарт 1 шт (большее кол-во за доплату)  

Проектор: переносной (за доплату) 
 
 

Салоны  

Оборудование: экран, Wi-Fi, флипчарт 1 шт (большее кол-во за доплату) 

Проектор: переносной (за доплату) 

 

План рассадки: 

 

 

 

 

 

 
Geneva  School  Cinema 

 

 

 

 

 
„U“рассадка  „I“ рассадка  „T“рассадка 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС 

 
Техническое оборудование:  

Флипчарт с бумагой – 10 € / 1 день 

Проектор – 50 € / 1 день 

TV LCD – 20 € / 1 день 

Копирование – 0,2 € / 1 стр. 

Печать – 0,2 € / 1 стр. 

 

Мы готовы предоставить любой другой сервис по желанию. 

 

Закуски во время проведения конференций (coffee breaky): 

 

Coffee break classic: 5 € / 1 чел 

- кофе с молоком, чай, минеральная вода, фрукты, соленое печенье и сладкая 

выпечка. 

 

Coffee break snack: 5 € / 1 чел 

- кофе с молоком, чай, минеральная вода, фрукты, бутурброды с ветчиной и сыром 

2шт. 

 

Coffee break mini: 3 € / 1 чел 

- кофе с молоком, минеральная вода. 

 

Возможно изменение  и дополнение ассортимента кофе-брейка по желанию заказчика. 
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ПИТАНИЕ 

 
Ресторан отеля 
 

Вместимость: 210 мест 

 

К ресторану также относится зона кафе с камином. 

 

 

 

 

 

Словацкий национальный ресторан 
 

Вместимость: 180 мест  

 

К ресторану также относится летняя терраса с грилем. 

 

Топ предложение: барбекю  

17 € / 1 чел 

 

Меню: 
- из 2 блюд, цена  10 EUR / 1 чел. 

- из 3 блюд, цена 14 EUR / 1 чел. 

- бизнес - ланч «шведский стол», цена 17 EUR / 1 чел. 

- «шведский стол» , цена  28 EUR / 1 чел. 

 

Различные варианты меню могут быть высланы по запросу. 

 

 

Винный погребок 

Вместимость: 50 мест 

 

Уникальная коллекция более 100 сортов вин, 

эксклюзивных сортов коньяков и сигар. 

В винотеке  проводится дегустация вин. 

 

 

 

 

Ночной бар – Kabaret 

 

Вместимость: 40 мест 

 

В ночном баре: танцевально-развлекательные программы, 

дискотеки, тематические вечера. 
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СПОРТ,  РЕЛАКС  И  ВЕЛНЕСС 
 

Wellness центр: 

состоит из детской зоны -2 бассейна и зоны для взрослых - 

бассейн 25 м; 

6 саун, контрастные души, бассейн с холодной водой, 

гидромассажные ванны, гидромассажный душ 

и подогреваемые скамьи для отдыха 

 

 

 

Wellness центр предлагет услуг:  
маникюр, педикюр, массажи (классический, спортивный, 

релакс) по желанию. 

 

Wellness центр возможно  заказывать для групп – 

вместимость  Wellness центра 30 чел. 

 

 

Специальные программы: 

Aerolates, пилатес, зумба, tae-bo, аквааэробика, аэробика, 

bodyform ... 

 

 

 

 

 

 

 

В отеле: 

игровая площадка для пентбола, стрельба из лука, аренда 

велосипедов, зимой прокат лыж и сноубордов, 

горнолыжная школа. 

 

Детская игровая площадка и летняя терраса отеля  всегда к 

услугам гостей. 

 

В отеле вы можете играть в настольный теннис, бильярд и 

дартс. 

 

Предложение активного досуга  в окрестностях отеля. 

Осмотр Демановских пещер, восхождение на г.Хопок 2024 

м.над уровнем моря, развлечения в адреналинпарке 

Тарзания, параглайдинг, летняя бобслейная трасса, 

катание на квадрациклах, пейнтбол, рафтинг на реках 

Белая и Ваг, картинг трек в Околичном, посещение  

термальных аквапарков Татраландия, Бешенева 

 

Среди  наших разнообразных предложении вы сможете выбрать  и другие виды 

активных развленией для организованных групп. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Барбекю  

Барбекю организуется на летней террасе  перед 

Словацким национальным рестораном. В цене печеное 

колено, свиная шейка, шашлык, стейки, домашние 

колбаски, картофель в мундире, запеченный на углях, 

овощи и зелень. Дополнить это пиршество может 

печеный поросенок или гусь! 

Цена: 17 € / 1 чел 

 

 

Национальный словацкий вечер 

В уютном зале национального ресторана под звуки 

народной музыки ваше «знакомство» с изумительными 

блюдами словацкой кухни  станет действительно 

незабываемым. 

Цена: 20 € / 1 чел (для групп от 30 чел). 

Музыкальное сопровождение з адополнительную оплату. 

 

 

 

 

Дегустация вин  

В винном погребке сомелье  предложит вам 

продегустировать 8 – 10 сортов вина, в качестве 

традиционной закуски к ним подадут ассорти из 

различных сортов сыр.  

Цена: 15 € / 1 чел. 

 

 

 

Средневековый пир! 

Веселитесь, пируйте как настоящие короли! 

В нашем винном погребке мы накроем для вас 

средневековый стол, на котором вы не найдете приборов. 

В цене: печеный поросенок, гусь, баранья нога, куриные 

ножки, вкуснейшие бараньи ребрышки в медовом 

маринаде, колбаски, лепешки, хлеб и выпечка, 

аутентичные средневековые блюда,  картофель в 

мундире, маринованные перчики соленые огурчики, 

маринованные овощи и  0,5l вина. 

Цена для групп от 20 до 40 чел.: 35 € / 1 чел   

 

Карибская ночь или Пираты Карибского моря 

Вечер в ритмах латино-американских танцев и бок о бок с 

героями приключенческого фильма «Пираты Карибского 

моря», которые угостят вас вкусными блюдами и 

коктейлями. В течение вечера вы освоите знаменитую 

Сальсу и примете участие в танцевальном конкурсе. 
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Восточный вечер 
Вы уже пробовали  кус-кус, фалафель или плов? Во 

время Восточного вечера вы попробуете все эти 

экзотические  блюда, а также  отличные сорта чая или 

кальян. И, конечно, не  пропустите … восточные танцы. 

 

Чайная церемония или дегустация чая 

Чаепитие вызывает у человека ощущение 

необыкновенного покоя, комфорта и радости. 

Действительно, необходимо  на мгновение остановиться, 

чтобы насладиться ароматом экзотических стран, откуда 

к нам пришел  этот дар природы. Мы предлагаем 

разнообразную коллекцию  высококачественного чая из 

Индии, Китая, Японии и Шри-Ланки. 

Цена: 10 € / чел (15 сортов час) 

Цена действительна для групп от 40 чел. 

 

Дискотека 

DJ 270 € / 6 ч., каждый следующий час 45 € 

По желанию  гостей может быть организован вечери 

караоке. 


