
НОВОГОДНИЙ WEEK END  31.12.2020-02.01.2021
«В снежном царстве, в морозном государстве»  

 ......Ждать уже не долго, скоро будет ёлка! Причин
встречать Новый Год не в городе, а в гармонии рядом с
природой, много! Заснеженный лес и красиво
украшенный загородный комплекс станут волшебным
фоном для новогодней сказки. Новый год в ресторане
комплекса “Форум” – это возможность с головой
погрузиться в праздник на сутки или более, не думая о
готовке, гостях и прочей суете. Да и кто отменял свежий
морозный зимний воздух!  

Программа тура 31.12.2020 - 02.01.2021
(возможен заезд и выезд в более ранние/поздние даты)

14:00-20:00 прибытие и размещение гостей.
Приветственный комплимент. 
15:00-17:00  работает ресторан. Желающие могут заказать
предновогодний обед по меню (за дополнительную
плату). 
К услугам гостей детская комната (до 20:30), настольный
теннис, просмотр Новогодних фильмов.
За дополнительную оплату: сауна (до 19:50), прокат
лыж (до 20:00); бильярдный зал (до 05:00).
21:00-04:00 – Новогодний банкет и шоу-программа:
* программа с участием ведущего 
* поздравления от Деда Мороза
* вокально-танцевальное шоу 
* кавер бэнд
* флэшмоб с Санта Клаусами
* дискотека

31 декабря 2020 



1 января 2021
09:00-19:50 посещение тренажерного зала,
аквакомплекса: бассейн, сауна, джакузи. 
За дополнительную оплату: прокат лыж (09:00-20:00),
бильярдный зал (до 23:00).
12:00-15:00  забавы у новогодней елки: зимний гриль-
пикник на открытой площадке отеля. 
13:00-15:00  детское представление “Волшебная страна
ФОРУМЛАНДИЯ”: мастер-классы по пряникам и слаймам,
фольгированное шоу с участием Гарри Поттера,
Гермиона, Деда Мороза, новогодняя дискотека.
13:00-16:00 работает ресторан.
Желающие могут заказать обед по меню (за
дополнительную плату). 
К услугам гостей: детская комната (до 20:30),
настольный теннис, просмотр Новогодних фильмов в
кинотеатре.
18:00-22:00 - для желающих ужин в ресторане по меню
(за дополнительную плату). 
Музыкальное сопровождение вечера.

2 января 2021
09:30-11:00  завтрак комплексный.
08:30-12:00  посещение тренажерного зала, аквакомплекса:
бассейн, джакузи. 
К услугам гостей детская комната, настольный теннис.  
За дополнительную оплату: сауна (до 19:50), прокат лыж
(9:00-20:00); бильярдный зал (до 23:00).
12:00 выселение гостей, проживающих по тарифу
“Новогодний”.



2-местный номер  раздельные 
кровати или одна 2-спальная 
кровать

Дополнительное место
(еврораскладушка)

Deluxe 2-комнатный номер

Deluxe Дополнительное место
(диван)

Luxe 2-комнатный номер

Single 1-местный номер

Дополнительное место для 
детей 5-12 лет(еврораскладушка)

Дети до 5 лет без места,
(размещение с родителями)

2

1

2

1

2

1

1

1

                                                           Кол-во         Стоимость за номер,
            Категория номера               человек                3 дня/2 ночи 
                                                                                          (бел.руб)        

932,00

412,00

1 020,00

490,00

1 130,00

550,00

229,00

75,00

Стоимость Новогодней программы за номер на 2 персоны
31.12.2020-02.01.2021 (3 дня/2 ночи)

В стоимость  тарифа “Новогодний” включены
следующие услуги:
⸙ проживание в номерах выбранной категории 
3 дня/ 2 ночи;
⸙ приветственный комплимент;
⸙ Новогодняя шоу-программа 31.12.2020;
⸙ Праздничный банкет; 
⸙ посещение детской комнаты; 
⸙ настольный теннис; 



⸙ настольный теннис; 
⸙ просмотр Новогодних фильмов в кинозале; 
⸙ посещение тренажерного зала, аквакомплекса (бассейн,
джакузи);
⸙ посещение сауны 01.01.2021;
⸙ завтрак комплексный 02.01.2021;
⸙ Новогодний бранч (гриль-пикник на улице) 
с развлекательной программой 01.01.2021;
⸙детское представление “Путешествие в страну
“ФОРУМЛАНДИЯ” 01.01.2021.



За дополнительную оплату к тарифу “Предновогодний” в
период с 28.12.2020 по 07.01.2021 можно приобрести:
⸙ обед и ужин;
⸙ посещение сауны: 09:00-19:50;
⸙ бильярдный зал: 09:00-23:00; 
⸙ прокат лыж 09:00-20:00;
⸙ трансфер.

В стоимость тарифа “Предновогодний” включены следующие
услуги:
⸙проживание в номерах выбранной категории;
⸙ завтрак комплексный;  
⸙ посещение детской комнаты; 
⸙ настольный теннис; 
⸙ просмотр Новогодних фильмов в кинозале;
⸙ посещение тренажерного зала, аквазоны (бассейн, джакузи).

       Категория номера                       Количество                       Стоимость
                                                               человек               дополнительные сутки
                                                                                                     (бел.руб)        

2-местный номер  раздельные 
кровати или одна 2-спальная 
кровать

Дополнительное место 
(еврораскладушка)

Deluxe 2-комнатный номер

Deluxe Дополнительное место
(диван)

Luxe 2-комнатный номер

Single 1-местный номер

Дополнительное место для 
детей 5-12 лет(еврораскладушка)

Дети до 5 лет без места,
(размещение с родителями)

2

1

2

1

2

1
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1

176,00

115,00

255,00

115,00

295,00

140,00

57,00

19,00

Стоимость проживания по тарифу "Предновогодний"
Дни заезда/продления: 28.12, 29.12, 30.12, 31.12.2020, 

1.01, 2.01, 3.01, 4.01, 5.01, 6.01, 7.01.2021



Новогодняя программа 31.12.2020
21.00-22.00 Встреча гостей. Мы встретим гостей живой
музыкой. А “Зеркальные люди” помогут Вам быстро и ярко
настроиться на праздник.  
22.00-02.30 Основная программа. 
Развлекательное шоу, проводы Старого и встреча Нового
года. Мы приготовили для наших гостей море сюрпризов,
конкурсы, вокальные и танцевальные номера, флешмоб с
Санта Клаусами и развлекательное шоу от ведущего Алексея
Холода. 
А также живая музыка в исполнении кавер-бенда «Робин Гуд».
02.30-04.00 Новогодняя дискотека.Танцуем до утра!

Стоимость Новогодней программы в ресторане
(без размещения в гостинице) — 

250,00 рублей с гостя.


