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Приглашаем встретить Новый 2016 год 

в пансионате "Шексна" 
Цена с 31.12.15 по 01.01.16 или с 01.01.16 (с 13-00) по 03.01.16 

 
Пансионат "Шексна" клубного типа с комфортабельным номерным фондом и 

отличной инфраструктурой. На территории 5 спальных корпусов на 700 мест, 
многочисленные бары и кафе на территории, крытый аква-комплекс с элементами аква-
парка. Отличные анимационные программы для детей и взрослых. 

 

Категория номера 
Цена с 31.12.15(с 13-00) 
по 01.01.16 (до 12-00) 

Цена с 01.01.16 (с 13-00) 
по 03.01.16 (до 12-00) 

1-местный Эконом без балкона 13200 4020 

2-местный Эконом без балкона 12000 2640 

2-местный Стандарт MINI без балкона 12200 2870 

2-местный Стандарт MAXI без балкона 12400 2990 

2-, 3-, 4-местный Стандарт с балконом 12500 3220 

2-местный Стандарт MAXI с балконом 12800 3450 

2-местный Стандарт COMFORT 13000 3790 

2-местный Студио 13200 4020 

2-местный Студио MAXI 13500 4250 

2-местный 2-комнатный Полулюкс 14000 5170 

В стоимость входит: 
 Новогодний банкет (зал-ресторан "Восточный) и шоу-программа 31.12.15 
 праздничный фейерверк 31.12.15 
 размещение в комфортабельных номерах 
 3-х разовое питание в ресторане по системе "шведский стол" 
 тренажерный зал 
 детский мини-клуб с услугами педагога 
 спортивные площадки и спортинвентарь 
 крытый плавательный комплекс с элементами авкапарка для детей и взрослых, 

джакузи, гидромассаж 
 карточная система ключей, безналичная система оплаты услуг на территории 

пансионата 
 детский игровой городок, детская площадка 
 анимационные программы для детей и взрослых 
 караоке 
 камера хранения 

Стоимость 1-местного размещения - коэффициент 1,75 
Размещение на дополнительных местах: 

 дети от 6 до 12 лет (кресло-кровать, диван, раскладная кровать) - 50% от стоимости 
основного м еста для взрослого 
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 с 12 лет - 75% от стоимости основного места 
Доплата за обслуживание в номере Студио и Полулюкс 3-го гостя: детей от 6 до 12 лет - 30%, 
с 12 лет - 70% от стоимости основного места. 
ВНИМАНИЕ! Дети до 3 лет на банкет не допускаются. Стоимость обслуживания детей с 3 до 6 
лет  на новогоднем банкете 31.12.15 - 1300 рублей (оплата при заезде в службе приема и 
размещения пансионата). 


