
 
 

 

 

VIVA CUBA 2020  

Новогодний пакет с проживанием и праздничным гала-ужином 31 декабря 

Даты: 31.12.2019 – 02.01.2020 

 2 ночи проживания в номере или коттедже выбранной категории 

 Приветственный фуршет 31 декабря 

 Праздничный бранч 1 января 

 Завтрак по типу “шведский стол” 02 января 

 Новогодний гала-ужин в стиле Кубинской вечеринки 31 декабря в ресторане GORKI, включая 

развлекательную программу и алкогольные напитки 

 Пользование СПА-комплексом курорта (открытый подогреваемый бассейн, джакузи, финская сауна, 

русская парная и тренажерный зал) 

 Пользование детской комнатой  

 Бесплатные активности для гостей курорта: ватрушки, финские сани, мини-гольф, настольный теннис, 

кикер, настольные игры, просмотр фильмов, кулинарные мастер-классы. 

«Куба далеко, Куба рядом» 

В новогоднюю ночь мы приглашаем вас перенестись в невероятную атмосферу праздника и радости 

солнечной Кубы, зажигательных и горячих кубинских танцев, а также вам не обойтись без традиционных 

кубинских коктейлей, тропических фруктов, рома и сигар. Мы подготовили развлекательную программу под 

звуки живого вокала, веселые конкурсы от ведущего, а также детскую программу. 

Действует тематический dress code в стиле жаркой и неповторимой Кубы. 

Со 2 по 8 января гостей курорта ждет ежедневная программа активностей, а также вечерняя развлекательная 

программа.  

Также для гостей курорта доступны активности за дополнительную стоимость: баня-бочка; каток и прокат 

зимнего инвентаря, катание на банане. 

Бронирование доступно по тел. +79816822276 или эл.почте ipavlovskiy@gorkigolf.ru 

 

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА при бронировании до 31.10.19 

2 НОЧИ ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ, ВКЛЮЧАЯ ГАЛА-УЖИН, БРАНЧ 1.02, ЗАВТРАК 02.01, ПОСЕЩЕНИЕ СПА 

И БЕСПЛАТНЫЕ АКТИВНОСТИ КУРОРТА 

 
Категория номера и тип размещения  

Размещение в номерах 
при бронировании 

столика в ресторане  
(Цена указана номер 

SNGL/DBL *) 

Standard room от 50 000 

Family Room  от 54 000 

Junior Suite  от 61 000  

Suite  от 67 000 

Третий человек в номере старше 16 лет на дополнительном месте  19 000 

Размещение детей младше 4х лет на детской кроватке Бесплатно  

Размещение детей от 4 до 7 лет включительно на дополнительном 
месте 

5 000 

Размещение детей от 8 до 15 лет включительно на дополнительном 
месте 

12 000 
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2 НОЧИ ПРОЖИВАНИЯ В КОТТЕДЖЕ, ВКЛЮЧАЯ ГАЛА-УЖИН, БРАНЧ 1.02, ЗАВТРАК 02.01, ПОСЕЩЕНИЕ 

СПА И БЕСПЛАТНЫЕ АКТИВНОСТИ КУРОРТА 

Категория коттеджа и тип размещения Размещение в коттеджах при 
бронировании столика в ресторане  

(Цена указана за коттедж при 
размещении на основных спальных 

местах*) 

Cottage Standard (2 человека) от 60 000 

Cottage Family (4 человека) от 95 000 

Cottage Camp (8 человек) от 150 000 

Cottage Camp Maxi (12 человек) от 190 000 

Дополнительное место в коттедже для гостей старше 16 
лет  

19 000 

Размещение детей младше 4х лет на детской кроватке Бесплатно  

Размещение детей от 4 до 7 лет включительно на 
дополнительном месте 

5 000 

Размещение детей от 8 до 15 лет включительно на 
дополнительном месте 

12 000 

 

НОВОГОДНИЙ УЖИН ДЛЯ ГОСТЕЙ, НЕ ПРОЖИВАЮЩИХ НА КУРОРТЕ  (стоимость за 1 человека) 

 

Дети до 3 лет включительно (без предоставления места) Бесплатно 

Дети от 4 до 7 лет включительно 5 000 

Дети от 8 до 15 лет включительно 9 500 

От 16 лет и старше 15 000 

 

УСЛОВИЯ: 

Скидка – 5% для Членов Клуба GORKI Golf & Resort и компаниям от 10 человек при покупке гала ужина  
(скидки не суммируются).  
Все цены указаны в рублях. 
*Цены действительны до 31 октября 2019 года.  
Данное предложение не является публичной офертой.  

Бронирование доступно по тел. +79816822276  или +7 812 318 09 90; эл.почта ipavlovskiy@gorkigolf.ru 
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