
Новогоднее
предложение от 
 "Старой Слободы"
Встречайте Новый 2023 год в душевном месте

www.stsloboda.ru

тел: +7 921 363 77 41 
круглосуточно



Проживание в номере выбранной
категории 3 дня/2 ночи

Новогодний банкет с развлекательной
программой

Дискотека

Праздничный фейерверк

Завтрак 2 января

Пакетное
предложение
с 31 декабря по 2 января 

Мы сохранили цены
прошлого года!



Стоимость проживания 
за период (31.12-02.01), банкет
оплачивается отдельно

Эконом одноместный - 5000 рублей/номер 

Эконом двухместный - 6000 рублей/номер

Эконом трехместный - 8000 рублей/номер

Стандарт двухместный - 11000 рублей/номер

Стандарт двухмест с доп местом 13000 руб/номер

Апартаменты - 19900 рублей/номер

Коттедж четырехместный - 19900 рублей/коттедж

Коттедж шестиместный - 21000 рублей/коттедж

Доп место (раскдадушка) - 1400 рублей

Люлька детская по запросу бесплатно



 Праздничный ужин 
 Развлекательная программа 
 Зажигательный ведущий
 Дед Мороз
 Беспроигрышная лотерея    
 (разыграем наши услуги и
проживание)
 Сувениры для детей
 Праздничный фейерверк 
 Бокал шампанского

Новогодний банкет

6800 рублей взрослый билет
3400 рублей детский (с 4 до 14 лет)
дети до 3 лет включительно - бесплатно



Скидки

При бронировании

новогодних пакетов на

группу от 10 человек и

больше – предоставляется

скидка 10%.
 

 

 Способы оплаты

Оплата осуществляется

любыми удобными

способами: 

- Наличные в кассу

- Банковской картой

- Безналичным переводом на

счет отеля

 

 



Бронь без предоплаты держится до 7 дней.

В течение 7 дней необходимо внести
предоплату в размере не менее 30%,
окончательный расчет должен быть
произведен до 01.12.2022г.
 
Штрафы за аннуляцию бронирования
вступают в силу с 15 ноября 2022 года и
составляют:

    50% от стоимости первых суток
проживания и 30% стоимости каждого
билета на банкет

при отмене с 1 декабря и позже
стоимость не возвращается

Правила
бронирования
и аннуляции



Свирский
Монастырь

в пешей доступности

Для вас на территории
комплекса "Старая Слобода"

Конный клуб
для новичков и

профессионалов

Банный
комплекс 

3 отделения 

Гриль-домик
на компанию до 10

человек

 
паркинг
wi-fi на территории комплекса
возможно размещение с домашними животными
кролики на территории

www.stsloboda.ru


