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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ГК «ПОЛЯНА 1389 Отель и СПА» 5* 
 

СПО «РОМАНТИКА В ГОРАХ» от 4300 руб./чел./сутки 

Категория 

номера 

Тип 

размещения 

Стоимость номера  

с 20.07.18 по 

31.08.18  

Стоимость номера  

с 01.09.18 по 

30.09.18 

Дополнительное место 

5-12 лет С 12 лет  

Стандарт на 

плато и склон 
Номер для 2 чел. 8 900 8 600 

2 500 5 000 

Стандарт на 

долину и горы 
Номер для 2 чел. 9 900 9 600 

Студия Номер для 2 чел. 10 900 10 600 

Полулюкс Номер для 2 чел. 11 900 11 600 

Люкс Номер для 2 чел. 15 200 15 000 

Дети до 5 лет без предоставления места и услуг по программе принимаются бесплатно. 

В стоимость включено: проживание, полупансион (завтрак «шведский стол» + ужин «шведский 

стол» или сет-меню), приветственное письмо для пары с пожеланием романтического отдыха и 

информацией о дополнительных услугах, ранний заезд с 9:00 и поздний выезд до 15:00 при наличии 

свободных номеров,вода в номер ежедневно, одна бутылка игристого вина один раз при заезде, WiFi, 

ежедневно на разовой основе один экскурсионный тур на канатных дорогах ГТЦ ПАО «Газпром» на 

каждого гостя (согласно графику работы канатных дорог), один киносеанс в формате 2D-3D (с 10:00 

до 18:00, расписание киносеансов необходимо уточнять в РЦ «Галактика»), услуги фитнес-центра с 

08:00 – 23-00 (открытый и крытый бассейны, комплекс саун, тренажерный зал, фитнес занятия по 

расписанию), возможность заказать Спа-программы для 2х человек по специальным тарифам в спа 

центре «Chandelle Blanche Medi Spa&Beauty Lounge» ГК «Поляна 1389 Отель и Спа», пользование 

детским клубом ГК «Поляна 1389 Отель и Спа», парковка отеля. 

 

Минимальный срок бронирования от 2-х ночей. Крайняя дата заезда по данному специальному 

предложению - 28.09.2018. 

Внимание: размер агентского вознаграждения на основные места - 10%. 

 

.  

 

http://www.rukurort.ru/


АО СКО «РОСЮГКУРОРТ» 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ГК «ПОЛЯНА 1389 Отель и СПА» 5* 
 

СПО «В ГОРАХ ЕСТЬ ВСЁ» от 5300 руб./чел./сутки 

Категория номера Тип размещения 
Стоимость номера  

с 20.07.18 по 30.09.18  

Дополнительное место 

5-12 лет С 12 лет  

Стандарт 
Одн. размещение 9 600 

3 500 5 500 

Номер для 2 чел. 10 600 

Стандарт  

с видом на горы 

Одн. размещение 10 600 
Номер для 2 чел. 11 600 

Студия 
Одн. размещение 11 600 

Номер для 2 чел. 12 600 

Полулюкс 
Одн. размещение 12 600 

Номер для 2 чел. 13 600 

Люкс 
Одн. размещение 15 000 
Номер для 2 чел. 16 500 

Дети до 5 лет без предоставления места и услуг по программе принимаются бесплатно. 

В стоимость включено: проживание, полупансион (завтрак «шведский стол» + ужин «шведский 

стол» или сет-меню), вода в номер ежедневно, WiFi, ежедневно на разовой основе один 

экскурсионный тур на канатных дорогах ГТЦ ПАО «Газпром» на каждого гостя (согласно графику 

работы канатных дорог), трансфер* (начиная со второго дня проживания) на пляж имеретинской 

низменности с арендой лежака, зонта и полотенца на каждого гостя в номере (один раз за заезд), 

посещение Хаски-центра** на каждого гостя в номере один раз за заезд, услуги фитнес-центра с 

08:00 – 23:00 (открытый и крытый бассейны, комплекс саун, тренажерный зал, фитнес занятия по 

расписанию), пользование детскими клубами гостиничного комплекса «Поляна 1389 Отель и Спа», 

парковка отеля. 

 

* Трансфер на пляж предоставляется 1 раз в день, по предварительной записи. В случае заполнения 

автобуса, возможна организация дополнительного рейса. Основной трансфер: туда от НСКД в 

09:30, от автобусной остановки в 09:40; обратно в 16:00. Дополнительный рейс (при условии 

полного заполнения свободных мест первого рейса): туда от НСКД в 12:30, от автобусной остановки 

в 12:40; обратно в 19:00. 

** Посещение Хаски-центра включает: посещение контактной зоны и общение с собаками (30 мин.); 

посещение бассейнов и пользование лежаками (без ограничения по времени, без предоставления 

полотенца); посещение зоны релакс (без ограничения по времени); пользование детской игровой 

площадкой (без ограничения по времени); французский хот-дог; напиток на выбор (кола, спрайт, 

фанта). 

Минимальный срок бронирования от 2-х ночей. Крайняя дата заезда по данному специальному 

предложению - 28.09.2018. 

Внимание: размер агентского вознаграждения на основные места - 10%. 

 

 

http://www.rukurort.ru/

