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Стоимость размещения в номерах парк-отеля «Грумант»
с 22.02.2019 г. по 24.02.2019 г. и с 07.03.2019 г. по 10.03.2019 г.
Категория номера

Цена номера в сутки, руб.
с 22.02.2019г.-24.02.2019г. и
с 07.03.2019г. по 10.03.2019г.*

Апартаменты №5315
Апартаменты №5314
Апартаменты №1,2
Апартаменты №4
Апартаменты №7
Апартаменты №3,5,6
Двухэтажный
Двухкомнатный (семейный)
Однокомнатный повышенной
комфортности
Стандарт Плюс
Cтандарт

55 500
45 500
50 500
40 500
35 500
30 500
14 500
14 500
13 000

Свадебный
Двухкомнатный
Двухкомнатный
Стандарт 3*
Доп. место

8 500
8 500
8 500
7 500
3 750

9 500
9 000

* 2-х местное размещение, питание «шведский стол» (приветственный фуршет,
ужин, завтрак, обед), бассейн, сауна, тренажерный зал и развлекательная
программа..
Детям до 3 лет бесплатно предоставляется детская кроватка
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«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»
в парк-отеле «Грумант»
22 февраля 2019
16.3018.30
17.00

Заезд гостей. Приветственный коктейль в главном корпусе.
Вручение детских паспортов юным гостям
«Веселые мультяшки!» - мультфильмы для самых маленьких

18.3021.00
18.3020.30

Детская комната с аниматором.
Просмотр мультфильмов, проведение игр и конкурсов
Ужин «шведский стол»

ресепшен
главного корпуса
холл главного
корпуса
манеж
ресторан «IL
GIARDINO»

23 февраля 2019
08.0011.00
10.0021.00
11.00

Завтрак «шведский стол»

11.0012.00
12.0013.00
13.0015.00
15.0016.00
16.0018.00

Конное шоу с чаепитием. Катание на лошадях*, катание на
собачьих упряжках и санях**
Катание на банане *

17.00
18.3020.30
19.0023.00

Детская комната с аниматором.
Просмотр мультфильмов, проведение игр и конкурсов
«Веселые мультяшки!» - мультфильмы для самых маленьких

Обед «шведский стол»
«Подарок для папы» - мастер-класс по изготовлению
открыток к 23 февраля
«Богатырские забавы». В программе: спортивный активный
ведущий, показательное богатырское шоу, активная
программа-соревнование для семей на свежем воздухе на
призы парк-отеля «Грумант», игры и аттракционы. Всех ждет
вкусная богатырская каша!
«Веселые мультяшки!» - мультфильмы для самых маленьких
Праздничный ужин «шведский стол»
Праздничная программа «День защитника отечества»! в
ресторане «IL GIARDINO». Весь вечер для вас
харизматичный ведущий с интерактивными играми,
музыкальное сопровождение, вокал, саксофон

ресторан «IL
GIARDINO»
манеж
холл главного
корпуса
конноспортивный
комплекс
футбольное поле
(огоржденное)
ресторан «IL
GIARDINO»
манеж
футбольное поле
перед главным
корпусом
холл главного
корпуса
ресторан «IL
GIARDINO»
ресторан «IL
GIARDINO»
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24 февраля 2019
08.0011.00
10.0014.00
11.00

Завтрак «шведский стол»

11.0012.00

«Тайны и загадки защитницы леса Бабы Яги».
Анимационный квест с чаепитием и блинами возле костра.
Посещение сказочной избушки Бабы Яги с хитрыми
заданиями и волшебными премудростями

12.0013.00
13.0015.00
17.00

Катание на банане*

Детская комната с аниматором.
Просмотр мультфильмов, проведение игр и конкурсов
«Веселые мультяшки!» - мультфильмы для самых маленьких

Обед «шведский стол»
Выезд. Вручение подарков и дипломов за активное участие

ресторан «IL
GIARDINO»
манеж
холл главного
корпуса
встреча у входа в
манеж
костровая поляна
избушка Бабы
Яги
футбольное поле
огоржденное
ресторан «IL
GIARDINO»
ресепшен
главного корпуса

Внимание! Программа и место проведения мероприятий могут меняться в
зависимости от погодных условий.
*Услугу оказывается бесплатно
**Услуга оказывается за дополнительную плату
Каждый день для гостей работает: музей самоваров и бульоток, конноспортивный
комплекс(катание на лошадях, санях, собачьих упряжках), горнолыжный склон (катание на
тюбинге, лыжах, банане, работает подъемник), каток (коньки, хоккей), детская игровая
площадка на свежем воздухе, развлекательный комплекс (игровые автоматы, боулинг,
аэрохоккей), спа-комплекс (бассейн, массаж, спа-процедуры) и др.
Внимание! В стоимость программы входит бесплатное посещение бассейна!

