
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
«ЗИМА РАЗВЛЕЧЕНИЙ»

в гостиничном комплексе «Гранд Отель Поляна» 
(действует в период с 08.01.2018 по 31.03.2018)

Предложение включает

1. Проживание в номере выбранной категории
2. Завтрак «шведский стол»
3. Ужин по системе «шведский стол» или сет-меню (на усмотрение отеля)

4. Вода в номер ежедневно
5. WiFi во всех номерах и общественных зонах
6. Вечерний сервис (для номеров категории Люкс, Люкс-студия)

7. Ежедневно экскурсионный тур на канатных дорогах ГТЦ ПАО «Газпром» на
каждого гостя, согласно графику работы канатных дорог

8. Ежедневно один ски-пасс на канатные дороги ГТЦ ПАО «Газпром» или ГКК
«Альпика-Сервис» (Дневной с 09:00 до16:00) на выбор, для каждого Гостя

9. Ежедневно одна услуга ОКЦ «Галактика» на выбор для каждого Гостя: 
 посещение аквапарка 3 часа (без предоставления полотенца по предварительной записи)

 боулинг 1 час 1 дорожка (по предварительной записи (с 12:00 до 18:00)

 один киносеанс в формате 2D-3D (с 10:00 до 15:00, расписание киносеансов необходимо
уточнять в ОКЦ «Галактика»)

 посещение Научно-познавательного центра «Умникум» 60 минут, «Единый билет»
 посещение «Топиари Парк»

10. Услуги фитнес-центра (открытые и крытые бассейны, в том числе бассейн
50  метров  (кроме  Spa -зоны  корпусов  «В»  и  «С»),  сауна,  тренажерный  зал,
универсальная спортивная площадка, фитнес занятия по расписанию).

11. Пользование  детскими  клубами  гостиничного  комплекса  «Гранд  Отель
Поляна»
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Условия действия предложения

1. Бронирование осуществляется:
 от 2 ночей проживания в гостиничном комплексе

2. Бронирование  возможно  включая  день  заезда,  при  наличии  свободных
готовых к заселению номеров

3. Крайняя дата заезда по данному специальному предложению - 29.03.2018
4. В зонах Научно-познавательного центра «Умникум» дети до 12 лет могут

находиться  только  в  сопровождении  взрослых.  В  детском  клубе  «Лабиринт»
сопровождение взрослого обязательно для детей до 3 лет. Посещение НПЦ «Умникум»
свыше 60 минут оплачивается по действующему прейскуранту

5. Тариф  «Единый  билет»  в  НПЦ  «Умникум»  ОКЦ  «Галактика»  действует
согласно  режиму  работы  Научно-познавательного  центра  «Умникум»  (с  момента
начала  работы  до  21:00).  В  стоимость  входит  посещение  детской  игровой  зоны  с
лабиринтом,  посещение выставки  физических  явлений в  течение  60  (шестидесяти)
мин., а также один сеанс в Планетарии или Галактике

6. Ски-пасс  дневной  на  канатные  дороги  ГТЦ  ПАО  «Газпром»  или  ГКК
«Альпика-Сервис»  (с  09:00  до  16:00),  предоставляется  ежедневно  на  каждого
проживающего  в  номере  гостя  по  данному  специальному  предложению.  Услуга
записывается портье на бесконтактную карту ежедневно, в момент обращения Гостя.
Канатная дорога предоставляется на выбор Гостя, в момент обращения за ски-пассом 

7. В  случае  утери  бесконтактной  карты  Гость  самостоятельно  приобретает
бесконтактную карту по действующему открытому прейскуранту отеля
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