АСТРАХАНСКАЯ ГОСТИНИЦА ИНТУРИСТ СПА.
ОТДЫХ В ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Прадничные дни в гостинице Интурист СПА: 25 декабря - 10 января, 22-24 февраля,
6-9 марта, 30 апреля - 9 мая
Выходные дни в гостинице: суббота и воскресенье
РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ
в праздничные и выходные дни по предварительному бронированию осуществляется со
скидками 15%

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА
Приглашаем группы до 18 чел. пары, индивидуальных гостей.
Начало вечера - от 16.00. Окончание - по согласованию
Каждой группе или паре - индивидуальный столик или кабинка в ресторане,
праздничный ужин при свечах, СПА ланч-уединение влюбленным, скрипка, караоке,
выступает танцовщица восточного танца
Стоимость: 1500 рублей (без напитков)
Дополнительно: любой свободный номер в гостинице за 20% стоимости, доставка
гостей на праздничный вечер и обратно на микроавтобусе Газель (по Астрахани)
ПРАЗДНИЧНАЯ СПА НОЧЬ ДЛЯ ПАРЫ
В СПА комплексе гостиницы Интурист СПА.
Отдельное уединенное размещение в СПА-зале комплекса с праздничным столом,
шампанским, гидромассажным бассейном и баней-сауной.

Все исключительно в романтическом исполнении. Телевизор, музыка, халаты,
тапочки, полотенца. аромолампа, цветы. Тайский часовой массаж.
Номер в восточном или экзотическом исполнении с большой королевкой кроватью,
оригинальной подсветкой, сервисом.
Начало предпраздничных и Рождественских СПА ночей для пар ежедневно с 22.00
до 9.00
Начало Новогодней СПА ночи для пары - в 23.00 31 декабря. Окончание - 11.00
назавтра
Стоимость комплекса СПА ночи для пары: 4800 рублей

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОТДЫХ В ГОСТИНИЦЕ ИНТУРИСТ СПА ДЛЯ ПАР
в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни (25 декабря - 10 января,
22-24 февраля, 6-9 марта, 30 апреля- 10 мая) со скидками 20%, т.е. стоимость
размещения с 11.00 вечера до 9.00 утра в номере с пары - по цене одного
проживающего за сутки!
Завтрак - 120 руб. обед - 250 руб. ужин - 250 руб. с чел. Праздничный стол - 500
руб/чел.
Стоимость праздничного ужина 31 декабря, 23 февраля, 8 марта, 1 мая - 1500 руб/чел.
ОТДЫХ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
При бронированиии номера гостиницы на 3 и более суток с подтверждением дня
бракосочетания молодоженам предоставляются 20% скидка в стоимости номеров и СПА
ланча с ужином при свечах
Обязательное условие действующих тарифов - предоплата не менее 50%
стоимости заказа в кассу или на расчетный счет гостиницы
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