ÎÒÄÛÕ ÏÎ ÑÈÑÒÅÌÅ

«ÂÑ¨ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

Филиал ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»
Тверская область, Конаковский район, д. Шоша

8-800-2001-801, 8-495-982-52-80
www.zavidovo.ru

ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ
ÄÅÒÈ ÄÎ 6 ËÅÒ - ÏÐÎÆÈÂÀÞÒ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Спальное место с постельными принадлежностями,
услуги по системе «Всё включено»,
питание в зависимости от категории номерного фонда

Òåë.: 444
ресепшн
круглосуточно

ÄËß ÊÎÒÒÅÄÆÀ «ÄÎÌ ÇÀ ÂÎËÃÎÉ»

Переправа 4 раза в сутки в часы работы центра водного спорта
в светлое время суток, баня на территории коттеджа

ÐÀÑ×ÅÒÍÛÉ ×ÀÑ

Время заезда - 17:00
Время выезда - 15:00

ÏÈÒÀÍÈÅ

Òåë.: 528

В номерах и таунхаусах - завтрак, обед, ужин
в коттеджах - завтраки

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «ÂÎËÃÀ» â ãîñòèíèöå
«Øâåäñêèé ñòîë»
Завтрак: шампанское, фрукты, овощи, сырная и мясная нарезки,
каши, омлет, яичница, горячие блюда, бульон, блины, сырники,
кисломолочные продукты, сухие завтраки, кондитерские изделия
и выпечка собственного производства, компоты,
морс, чай, кофе, вода
Поздний завтрак: не полный ассортимент блюд и напитков
Обед и ужин: холодные, горячие закуски, салаты, первые и
вторые блюда (мясо, птица, рыба), гарниры, салат-бар, фрукты,
кондитерские изделия и выпечка собственного производства
Напитки безалкогольные: компоты, морс, чай, кофе, вода
Напитки алкогольные: пиво, вино, водка
Чайный стол: чай, кофе, кондитерские изделия и выпечка
собственного производства
Номера и таунхаусы: в день заезда - ужин
в день выезда - завтрак и обед
Коттеджи в день выезда - завтрак

Комплекс оставляет за собой право заменить питание по системе
«шведский стол» на сет-меню

Завтрак
08:00 - 11:00

Поздний завтрак
11:00 - 12:00
Обед
13:00 - 16:00
Ужин
18:00 - 21:00
Чайный стол
17:00 - 18:00

ÓÑËÓÃÈ

Время работы уточняйте у администратора по тел.: 444

ÁÀÑÑÅÉÍ, ÑÀÓÍÀ, ÒÓÐÅÖÊÀß ÁÀÍß â ãîñòèíèöå

Òåë.: 203

ÒÀÊÑÈ ÏÎ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

Òåë.: 511

ÑÏÎÐÒÊÎÌÏËÅÊÑ
Тренажерный зал, русский и американский бильярд,
настольный теннис. Групповые спортивные занятия
Детский клуб и игровой лабиринт
Открытые площадки: баскетбольная, волейбольная и
футбольная, теннисные корты
Универсальный спортивный зал: теннис, баскетбол, волейбол
Прокат: веломобили, велобайк, кубайк, велогибрид «AZIMUT»,
велосипеды, велостеппер, беговел, гироскутер, ролики, самокаты,
велорикши, поницикл, палки для скандинавской ходьбы
Зимой: коньки, клюшки, санки, лыжи, финские сани, ледянки,
снегокат, снежный самокат
Пользование катком, лыжней и ледяными горками
Настольные игры: бадминтон, шашки, шахматы, нарды

ÖÅÍÒÐ ÂÎÄÍÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

Òåë.: 448

Òåë.: 463

Прокат: велосипеды, веломобили, велобайк, кубайк,
велогибрид «AZIMUT»
Зимой: лыжи, санки, ледянки

ÌÈÍÈ-ÔÅÐÌÀ

Òåë.: 256

Катание на пони (с 12:00 до 13:00)
Электронно-лазерный тир

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
Ежедневные анимационные программы для детей и взрослых
Дискотека в диско-баре (пт, сб: 22:00 - 03:00)

Проживающие в гостинице могут воспользоваться вместо
ужина «шведский стол» ужином в одном из ресторанов «Шоша» или «POPLAVOK». Бронируйте столики заранее.
«ØÎØÀ» - áóäíèå äíè, òåë.: 456
«POPLAVOK» - áóäíèå, âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè, òåë.: 505

Услуги предоставляются только при предъявлении карты гостя
при отсутствии брони на желаемую услугу

Òåë.: 3958
Òåë.: 421

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ ÄËß ÂÀÑ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ / ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Спальное место с постельными принадлежностями,
услуги по системе «Всё включено»,
питание в зависимости от категории номерного фонда
Стоимость (сутки) :
Взрослый
номера, таунхаусы - 3 600 ðóá./5 600
коттеджи - 2 000 ðóá./4 000

Дети от 6 до 12 лет
номера, таунхаусы - 2 100 ðóá./4 100
коттеджи - 1 600 ðóá./3 600

ÏÈÒÀÍÈÅ ÏÎ ÑÈÑÒÅÌÅ «ØÂÅÄÑÊÈÉ ÑÒÎË»
Для проживающих в коттеджах
Стоимость:
Взрослый
обед - 900 ðóá.
ужин - 1 300 ðóá.

Дети от 6 до 12 лет
обед - 450 ðóá.
ужин - 650 ðóá.

«ÊÀÐÒÀ ÄÍÅÂÍÎÃÎ ÏÐÅÁÛÂÀÍÈß»
Дневная карта дает право пребывания в Комплексе отдыха «Завидово»
ñ 09:00 äî 23:00
Для гостей предоставляется питание - завтрак, обед, ужин
и услуги по системе «Всё включено»
Стоимость:
Взрослый - 3 500 ðóá.
Дети от 3 до 12 лет - 1 750 ðóá.
Дети до 3 лет - áåñïëàòíî

Филиал ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»
Тверская область, Конаковский район, д. Шоша

8-800-2001-801, 8-495-982-52-80
www.zavidovo.ru

