
«Дорога в Изумрудный лес»

5 дней / 4 ночи

Приглашает Вас окунуться в атмосферу безупречного загородного отдыха в живописном
уголке Подмосковья. Изысканная гостиница удобно расположена в Клинском районе в часе
езды от Москвы.

Здесь есть все для спокойного времяпровождения и для активного отдыха. На просторной
территории 220 Га с лесопарком к Вашему распоряжению 6 коттеджей в эко-стиле с
верандами, 62 номера в гостинице, 18 гостевых домов на 36 номеров, ресторан с верандой на
берегу озера, беседка с тандыром и мангалом, спа-центр с бассейном и баней, банный
комплекс, спортивный комплекс с термальной зоной, тренажёрным залом и бассейном,
русская изба «Емеля», собственная конюшня, прокат, детские площадки и детская игровая
комната. И все это в окружении потрясающе красивой природы.

День 1

Встреча на ж/д вокзале.

Обзорная экскурсия по городу Москве с гидом .

Трансфер в отель

17:00 chek in в номер категории Deluxe.

Ужин по системе а ля карт в одном из ресторанов: «Эмеральд», «Емеля»/Трапезная (русская кухня)»,
“Forrest”.

Свободное время

День 2

08:00 - 11:00 – Завтрак в ресторане «Эмеральд» (шведский стол)

11:00 - Экскурсия по сафари-парку на электрокаре.

(сафари-парк создан для отеля, на его территории и для его гостей прежде всего, Концепция парка –
создать для животных максимально комфортные и естественные условия проживания, а для гостей –
возможность наблюдения за животными в природной среде.)

Обед/ужин по системе а ля карт в одном из ресторанов: «Эмеральд», «Емеля»/Трапезная (русская
кухня)», “Forrest”.

19:00 – 22:00 Банная программа "Русские традиции"

-услуги банщика 1 час

- товары для процедуры: травяные веники, веники для парения: дубовые, березовые, травяная
запарка.

- травяной чай, мед.

В один час работы банщика включается:

- прогрев

- классическое парение вениками (1 заход на одного человека)

День 3



08:00 - 11:00 – Завтрак в ресторане «Эмеральд» (шведский стол)

11:00 – Стрельба из лука/арбалета

Обед/ужин по системе а ля карт в одном из ресторанов: «Эмеральд», «Емеля»/Трапезная (русская
кухня)», “Forrest”.

Свободное время

День 4

08:00 - 11:00 – Завтрак в ресторане «Эмеральд» (шведский стол)

11:00 – 14:00 – Сбор гостей. Мероприятие в VIP зале. Кофе брейк (Чай, кофе, лимон, сахар, блинный
рулетик с ветчиной и сыром, блинный рулетик с лососем, блинный рулетик с творогом)

14:00 – 16:00 – Обед в ресторане русской кухни “Трапезная” (а ля карт)

16:00 – 18:00 – Мероприятие в VIP зале.

18:00 – 18:30 - Кофе брейк (Чай, кофе, лимон, сахар, блинный рулетик с ветчиной и сыром, блинный
рулетик с лососем, блинный рулетик с творогом)

18:30 – 20:00 - Мероприятие в VIP зале.

20:00 – 21:00 – Свободное время.

21:00 – 00:00 – Ужин в ресторане на берегу водоема “Forrest” (а ля карт, заказ по меню до 22:30)

Ресторан «Forrest» с открытой верандой и панорамными окнами, открывающими вид на живописные
виды озера и леса

День 5

08:00 - 11:00 – Завтрак в ресторане «Эмеральд» (шведский стол)

11:30 – 13:30 – Тимбилдинг. Форт Боярд (Командная игра по мотивам известного телешоу «Форт
Боярд»)

13:30 -15:00 – Свободное время. Check out

Трансфер к ж/д вокзалу г. Москва

Стоимость программы для группы 10 человек –

58 100 рублей/чел при одноместном размещении SNGL

42 100 рублей/чел при двухместном размещении DBL

В стоимость включено:

1) Проживание 4 ночи в номере категории Deluxe, завтрак шведский стол (8.00-11.00), ФОК
(бассейн, термальная зона - 4 сауны: финская, арома-баня, хамам, соляная сауны) стоянка для
автомобилей, Wi-Fi, НДС.

2) Аренда VIP зала для проведения мероприятий на 9 часов (плазменная панель, блокноты,
ручки по кол-ву участников.), минеральная вода (бутылка 0.5-100 руб.), Флипчарт - блокнот
10 листов и маркер

3) Два кофе брека №2,№9
4) Аренда площадки для проведения тимбилдинга на 3 часа. Проведение игры Форт Боярд на 10

человек
5) Трансфер Из Москвы до отеля и обратно на микроавтобусе.



Дополнительно оплачивается:

1) Авиаперелет/ЖД до Москвы

3) Обеды/Ужины в ресторанах отеля по системе а ля карт.

4) Аренда банного комплекса (русская и травяная бани, джакузи) 3 часа, программа Русские
традиции – от 30 000 руб/10 чел. Свыше 10 человек - доплата за каждого дополнительного гостя за 3
часа - 3 000 руб

5) Экскурсия по сафари-парку на электрокаре до 12 чел.-1500 руб./чел

6) Стрельба из лука/арбалета – 1 час – 5 800 руб (группа до 20 чел)

7) Доп. услуги отеля (рыбалка, барбекю, пейнтбол, дегустация вина и другие)


