Размещение в санатории
«ГОЛУБАЯ ВОЛНА» ★★★
Категория номера

СТОИМОСТЬ на 1 взрослого чел. в сутки, руб.
с 1 января 2018 г.*
Двухместное размещение

Одноместное размещение

Стандарт однокомнатный

2020

2780

Двухкомнатный ПК

2850

3850

Люкс

3670

4450

Для детей от 4 до 14 лет и на дополнительное место – цены со скидками.
Полный прайс-лист на сайте golubaya-volna.ru
* При заезде в декабре стоимость отдыха рассчитывается по цене декабря 2017 г.
В стоимость включено:
o
o
o
o
o
o
o
o

Проживание в номере выбранной категории
Питание 3-разовое «шведский стол» + вечерний кефир, детям дополнительно полдник
Анимация для детей и взрослых: Новогодняя развлекательная программа
с 31 декабря по 7 января «НОВОГОДНИЙ КРУИЗ»
Бассейн с морской водой и тренажерный зал
Показ новогодних фильмов и мультфильмов
Детская комната и игровая площадка
Автостоянка
Дополнительные услуги:

o
o
o
o
o
o

SPA-центр: русская/финская, турецкая сауны, кедровая бочка
СПА-капсула, солярий, инфракрасная кабина, криосауна
Салон красоты
Боулинг – клуб и Теннисный корт
Кафе и Бары
Трансфер

Для тех, кто заботится о своём здоровье, предлагаем пройти оздоровительный курс санаторнокурортного лечения с пребыванием в санатории свыше 7 дней. Путевку можно приобрести
как с лечением, так и без лечения, купив необходимые процедуры на месте.
Выходные дни в лечебно-диагностическом отделении: 31 декабря, 1, 7 января.
Бассейн, SPA-центр и сауны работают без выходных!
Время работы бассейна и SPA-центра можно уточнить по телефону: (86141) 70-440, 70-444
Заказ дорожек в боулинг-клубе по телефону (86141) 70-400.

Бронирование: 8 (86141) 70-200, bron@golubaya-volna.ru

«НОВОГОДНИЙ КРУИЗ»
Дорогие друзья!
В дни новогодних каникул в нашей здравнице мы предлагаем вам отправиться в
незабываемое путешествие. Каждый день, проведённый в этом круизе, будет наполнен
хорошим настроением, любимыми мелодиями, весёлыми конкурсами, морем позитива и
подарков! Вместе с жителями разных стран мы окунемся в атмосферу праздника, которая
оставит только приятные впечатления от новогодних каникул, проведенных у нас!

31 декабря
«Новый год уже в пути!»
17.45-18.00 – Поздравление жителей
республики Саха (Якутия) с Новым годом
«Сана дьылынан!»
20.00-22.00 – Развлекательная программа
«Как проводишь Старый год, так и Новый
проведёшь!»

1 января
«Европейская сказка»
14-00 дневной сеанс «Босс-молокосос»
17-00 детская развлекательная программа
«В первый день календаря»
19-30 час караоке
20-30 вечер отдыха
«На белом покрывале января»

2 января
«Восток - дело тонкое»
11-00 детская игровая программа
«Если нравится тебе…»
14-00 дневной сеанс «Смурфики»
19-30 вечерний сеанс «Самый лучший день»
20-30 развлекательная программа
«Восточные сказки»

3 января
«Приключения на Диком Западе»
11-00 детская игровая программа «Затейники»
14-00 дневной сеанс «Зверопой»
17-00 семейная развлекательная программа
«Команчи и ковбои»
19-30 концертная программа
«Хорошее настроение»
20-30 вечер активного отдыха
«Вестерн»

4 января
«В стране восходящего солнца»
11-00 детская игровая программа
«Оригами»
14-00 дневной сеанс «Аисты»
19-30 вечерний сеанс «Гуляй, Вася!»
20-30 развлекательная программа
«Япона-пати»

5 января
«Новогодний карнавал»
14-00 дневной сеанс «Моана»
17-00 семейная развлекательная
программа «Чунга Чанга»
19-30 вечерний сеанс
«Меч короля Артура»
20-30 вечер отдыха «Маскарад»

6 января
«Накануне Рождества»
11-00 детская игровая программа
«Зимние забавы»
14-00 дневной сеанс «Тролли»
19-30 вечерний сеанс
«Три богатыря и морской царь»
19-30 час караоке
20-30 развлекательная программа
«Гуляй, Россия!»

7 января
«Кубанский разгуляй»
14-00 дневной сеанс «Напарник»
16-00 семейная развлекательная программа
«Семь я»
20-30 вечер активного отдыха
«А у нас гуляночка…»

Новогоднюю ночь вы можете провести в нашем кафе «Встреча».
Для вас поздравления от Деда Мороза и Снегурочки,
Ведущий с веселыми играми и призами, Ди-джей.
Стоимость праздничного ужина 3500 руб. на человека.

ЗАКАЗ СТОЛИКОВ на новогоднюю ночь в кафе «ВСТРЕЧА»: 8-918-437-35-59

