Акции и специальные предложения отеля
ДЛЯ ДНЕВНЫХ ГОСТЕЙ В ПЕРИОД

с 09.01.2018 по 28.04.2018

(исключая дни специальных предложений отеля)

ДНЕВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
«D AY P ASS»
Посещение «Wellness Center» Парк-отеля «Бухта Коприно», обед в ресторане отеля,
посещение детского клуба «Смайл».
Проведите яркий и насыщенный день в одном из лучших загородных отелей – в Паркотеле «Бухта Коприно»!
Стоимость 1500 р. - взрослый, 1000 р. - ребенок (3-12 лет).
Детям до 3 лет – посещение бесплатно!
Что вы получаете:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пользование закрытым бассейном с отдельной детской зоной
Пользование чашей бассейна с джакузи под открытом небом
Посещение комплекса бань (русская, римская, финская, хаммам)
Посещение оборудованного тренажерного зала
Участие в анимационной программе отеля
Посещение Детского клуба «Смайл»
Пользование всеми площадками отеля: волейбол, теннис, каток, велодорожки, лыжная и
беговая трассы
Свободное передвижение по роскошной парковой территории отеля
Сет-обед в ресторане «Калита»
Специальные условия

•
•
•
•

Оплата производится на ресепшн отеля в день посещения
Время посещения с 08:00-23:00
Скидка 10% при бронировании номерного фонда отеля в день посещения
В выходные дни при посещении Wellness Center возможно ограничение по времени (не
менее 2-х часов). Также необходима предварительная запись по телефону: 8-930-128-47-40
Пусть этот день станет ярким!

Акции и специальные предложения отеля
ДЛЯ ДНЕВНЫХ ГОСТЕЙ В ПЕРИОД

с 09.01.2018 по 28.04.2018

(исключая дни специальных предложений отеля)

ДНЕВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
«D AY P ASS «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
Посещение «Wellness Center» Парк-отеля «Бухта Коприно», обед в ресторане отеля,
посещение детского клуба «Смайл», массаж, солярий, кислородный коктейль, ланч-бокс
для детей
Проведите яркий и насыщенный день в одном из лучших загородных отелей – в Паркотеле «Бухта Коприно»!
Стоимость 1950 р. - взрослый, 1300 р. - ребенок (3-12 лет).
Детям до 3 лет – посещение бесплатно!
Что вы получаете:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пользование закрытым бассейном с отдельной детской зоной
Пользование чашей бассейна с джакузи под открытом небом
Посещение комплекса бань (русская, римская, финская, хаммам)
Посещение оборудованного тренажерного зала
Массаж спины (30 минут)
Солярий (5 минут)
Кислородный коктейль
Участие в анимационной программе отеля
Посещение Детского клуба «Смайл»
Предоставление детям ланч-бокса при посещении детского клуба
Пользование всеми площадками отеля: волейбол, теннис, каток, велодорожки, лыжная и
беговая трассы
Свободное передвижение по роскошной парковой территории отеля
Сет-обед в ресторане «Калита»
Специальные условия

•
•
•
•
•

Оплата производится на ресепшн отеля в день посещения
Время посещения с 08:00-23:00
На массаж обязательна предварительная запись
Скидка 10% при бронировании номерного фонда отеля в день посещения
В выходные дни при посещении Wellness Center возможно ограничение по времени (не
менее 2-х часов). Также необходима предварительная запись по телефону: 8-930-128-47-40
Пусть этот день станет ярким!

