Новогодние туры
и проживание в период
Новогодних каникул 2017 в Сочи
ПАНСИОНАТ «АВТОМОБИЛИСТ»
по программе «Открытый Юг»
Категория номера

Дополнительные места

Цена в сутки на
человека
31.12.16-10.01.17

2-х местный 1-категории

с 5 до 12 лет

с 12 лет

1 000

1 200

Новогодний банкет

1 700

2-х местный 1-категории
(одноместное размещение)

2 400

БЕЗ БАНКЕТА
и программы

Расчетный час: 12:00. В стоимость включено: проживание, питание 3-х разовое «Линия раздачи». Комиссия на доп. места и на банкет
не предоставляется!

ПАНСИОНАТ «ОРБИТА – 1»
по программе «Открытый Юг»
Цена в сутки на
человека

Категория номера
2-х местный 1 категории

Дополнительные места
с 4 до 14 лет

1 500

975

с 14 лет

1 125

Новогодний
банкет

Осн. место
с 4 до 14 лет

1 275

Новогодний банкет
НЕ ВКЛЮЧЕН
в стоимость

Расчетный час 08:00. В стоимость включено: проживание, трехразовое питание (заказное меню), пользование бассейном, тренажерным
залом, пляж, культурно-массовая программа. Дети до 4-х лет не принимаются. Новогодний банкет оплачивается отдельно, стоимость
и условия приобретения будут сообщены дополнительно.

САНАТОРИЙ «ЗОЛОТОЙ КОЛОС»
с банкетом и шоу-программой

Категория номера
Стандарт
Стандарт улучшенный
Полулюкс
Люкс

Стоимость размещения на одного человека
ЗА НОВОГОДНИЙ ТУР в период с 29.12.16 по 03.01.17
ТУР 5 ДНЕЙ/ 4 НОЧИ

ТУР 4 ДНЯ/ 3 НОЧИ

Основное место

Одноместное
размещение

Основное место

Одноместное
размещение

20 840
23 000
31 280
35 600

39 520
41 680
42 400
46 720

17 330
18 950
25 160
28 400

33 040
34 660
35 200
38 400

Дети с 3-х до 12 лет
От 12 лет и взрослые

10 600
14 800

8 900
12 800

Новогодний
банкет

Новогодний
банкет
ВКЛЮЧЕН

в стоимость

Расчетный час 10:00. В стоимость размещения входит: проживание в номере выбранной категории; 3-х разовое питание «шведский
стол» или заказное меню; оздоровительные процедуры; Новогодний банкет; предновогодний показ фильма; подарок от Деда
Мороза и Снегурочки в день заезда; посещение сауны (с бассейном) с дегустацией краснополянского чая и меда; ранний заезд и поздний
выезд (при предварительном запросе, при наличии свободных номеров). Внимание действует ограничение по комиссии 10%.

ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛИТЛ»
г.Краснодар ул. Ставропольская 128/1
тел. 861 2679350, 8 965 4715140
www.litl.ru litl2002@mail.ru

Новогодние туры
и проживание в период
Новогодних каникул 2017 в Сочи
СОК «СПУТНИК»
с банкетом и развлекательной программой
Новогодняя ночь с банкетом
31.12.16-01.01.17

Цена чел./сутки
Категория номера

01.12.1630.12.16,
09.01.1731.03.17

01.01.1708.01.17

Основное
место

Одноместное
размещение

Доп. место 514 лет

Доп. место
с 14 лет

осн. место
5 - 14 лет

2-х местный 1-категории
корп. 3

1950

2200

11 000

12 320

10 560

10 560

10 560

2-х местный ПК, корп. 1

2050

2300

11 100

12 480

10 640

(раскладушка)

10 640
11 100

10 640

(диван)

Коннект 4-х местный корп. 3

2050

2300

11 100

12 480

10 640

10 640

2-х местный 2-х комнатный
номер Премиум корп. 3

2900

3300

12 100

14 080

11 440

(раскладушка)

10 640

11 440
12 100

11 440

(диван)

Расчетный час – 12:00. В стоимость включено: 3-х разовое «Шведский стол», Новогодний банкет 31.12.16 в зале
«Солнечный» с развлекательной программой, пользование открытым бассейном с подогреваемой водой, прогревочной
комнатой, развлекательные мероприятия, детский городок, осмотр и наблюдение врача, парковка. Дети с 3 до 5-ти лет для всех
категорий номеров — принимаются бесплатно (без предоставления места и без питания, питание оплачивается в кассу пансионата в
размере 50% от стоимости прейскуранта на питание). При 3-х местном размещении в номерах категории Коннект 4-х местный расчет
проживания третьего взрослого (с 14 лет) производится по тарифу одноместного размещения. Стоимость дополнительных мест на
период с 01.12.16 по 30.12.16 и в период с 09.01.17 рассчитывается в соответствии с условиями программы «Открытый Юг».

Новогодняя ночь с 31/12 по 01/01 с банкетом и шоу-программой приобретается только туром продолжительностью
не менее 3 суток.

ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛИТЛ»
г.Краснодар ул. Ставропольская 128/1
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Новогодние туры
и проживание в период
Новогодних каникул 2017 в Сочи
СОК «СПУТНИК»
по программе «Открытый Юг»
Категория номера
2-х местный 1-категории
Стандарт корп. «Высотный»

Дополнительные места

Цена в сутки на
человека
31.12.16-08.01.17

с 5 до 14 лет

с 14 лет

Осн. место
с 5 до 14 лет

2 200

1760

1760

1760

Новогодний
банкет

1760
2-х местный ПК, корп. 1

2 300

1840

раскладушка

2300

1840
БЕЗ БАНКЕТА и
программы

диван

Коннект 4-х местный корп.
«Высотный»
2-х местный 2-х комнатный
Премиум корп. «Высотный»

2 300

1840

2300

1840

2640

3 300

2640

раскладушка

3300

2640

диван

Расчетный час – 12:00 Питание: 3-х разовое «Шведский стол». Дети с 3 до 5-ти лет для всех категорий номеров — принимаются
бесплатно (без предоставления места и без питания, питание оплачивается в кассу пансионата в размере 50% от стоимости прейскуранта
на питание). При 3-х местном размещении в номерах категории Коннект 4-х местный расчет проживания третьего взрослого (с 14 лет)
производится с коэфф. 1,6 (одноместное размещение). При одноместном размещении коэффициент — 1,6.

ПАНСИОНАТ «БУРГАС»
с банкетом и шоу-программой
Категория номера

Стоимость тура
на 1 чел.

Дополнительные места
с 5 до 12 лет

с 12 лет

Новогодний банкет

Тур 4 дня/ 3 ночи: с 30.12.15 по 02.01.16 / с 31.12.15 по 03.01.16
2-х местный Стандарт

12 900

8 745

9 990

1-но местный Стандарт

13 545

9 030

10 290

2-х местный Студия

13 815

9 435

10 755

2-х местный Люкс

14 340

9 840

11 200

Новогодний банкет
ВКЛЮЧЕН
в стоимость

Расчетный час 12:00. В стоимость включено: Проживание, трехразовое питание «шведский стол», приветственный коктейль при заезде,
Новогодний банкет с шоу-программой в ресторане «Бургас» или в ресторане «BariMore», опохмел-пати в
первый день Нового Года, ежедневные развлекательные и спортивные мероприятия для детей и взрослых, услуги детской комнаты,
тренажерный зал, открытый подогреваемый бассейн, пользование открытыми спортивными площадками, охраняемая парковка, wi-fi на
всей территории пансионата, бювет с минеральной водой, Новогодняя лотерея с главным призом – «7 дней на двоих в бархатный
сезон»! Ранний заезд или поздний выезд - новогодний бонус! Дети до 5 лет с размещением на доп. месте – бесплатно (новогодняя
программа 800 руб.) Дети до 12 лет на основном месте в стандартном 2-х местном номере – 9990 руб., в других категориях номеров по
тарифу основного места для взрослого.

ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛИТЛ»
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Новогодние туры
и проживание в период
Новогодних каникул 2017 в Сочи
САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА»
с банкетом и шоу-программой
Новогодняя ночь
с банкетом
31.12.16-01.01.17

Цена чел./сутки
25.12.16-30.12.16, 01.01.17-10.01.17

Категория номера

Дополнительное место

Основное место

Одноместное
размещение

1-10 лет

10-14 лет

от 14 лет

Основное место

Одноместное
размещение

Двухместный номер
«Стандарт»

2 500

3 500

750

1250

2000

8 500

9 500

Двухместный номер
«Студия»

2 700

4 000

810

1350

2160

8 700

10 000

Расчетный час 12:00. В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание по принципу «Шведский стол» в обеденном зале
«Зеленая Роща», лечение на базе санатория, бассейн, универсальный спорткомплекс для семи игровых видов спорта, тренажерный зал,
спортивный городок, теннисный корт, детская игровая площадка, бизнес – центр, пешие мини-походы, обучение плаванию, прокат
спортинвентаря, культурно-массовые мероприятия, караоке, круглосуточная медицинская помощь, депозитный сейф, молодоженам в
номер – корзина с фруктами и шампанским, в день рождения – поздравления и пирог с фруктами, 31.12.16 Новогодний банкет
и шоу программа. При размещении на дополнительном месте оплата Новогоднего банкета производится в кассу
санатория, стоимость сообщим дополнительно. Медицинские процедуры назначаются при сроке проживания свыше 5 дней. Детям
до 5 лет медицинские процедуры не назначаются. Медицинские процедуры не оказываются в следующие дни: 01.01.17, 02.01.17,
07.01.17.

ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛИТЛ»
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Новогодние туры
и проживание в период
Новогодних каникул 2017 в Сочи
ЛОК «ГОРНЫЙ ВОЗДУХ»
с банкетом и шоу-программой
Категория номера

Цена в сутки на человека
31.12.16-10.01.17

от 3 лет и старше

2-х местный стандарт с балконом
корпус А, Б, В, Г

КВОТА

2-х местный стандарт с балконом
к. А вид на горы

1 900

950

2-х местный стандарт без балкона
к. А, Б, Г

1 750

875

Полулюкс с балконом к. Б

2 300

1 150

Люкс 2-х комнатный без балкона
к. Б (с ванной)

2 500

1 250

Люкс 2-х комнатный с балконом к.
Б (с джакузи)

3 450

1 725

Апартамент 3-х комнатный 2-х
местный с балконом

4 000

2 000

2 000

Стоимость
Новогоднего банкета

Доп. места

Взрослые с
12 лет

Дети
5-12 лет

Дети
до 5 лет

5000

2500

1000

1 000

Расчетный час: 12:00. В стоимость включено: проживание, 3-хразовое «Шведский стол», осмотр и консультация врача, оказание
неотложной помощи, Wi-Fi, автостоянка, пользование бассейнами, тренажерным залом, детской комнатой и площадкой. Дети до 3-х лет
без предоставления места и без питания принимаются бесплатно (стоимость новогоднего банкета указана в таблице). Одноместное
размещение – коэфф. 1,5, (кроме номера Апартамент – коэфф. 2,0).
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:
Новогодняя ночь с банкетом: ведущая (поздравления, викторины, конкурсы), Крио-Шоу и Магия Азота, Шоу-балет, Ди-Джей, Дед
мороз и Снегурочка.
1 января: «Опохмел Party», Новогодний утренник для детей, заплыв «Моржей», Новогодняя вечеринка (конкурсы, призы), Дискотека!

ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛИТЛ»
г.Краснодар ул. Ставропольская 128/1
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Новогодние туры
и проживание в период
Новогодних каникул 2017 в Сочи
СКК «АКВАЛОО»
с банкетом и шоу-программой
Стоимость размещения на одного человека
В СУТКИ

Категория номера

с 01.01.17
с 31.12.13
по
10.01.17
по 01.01.17

ЗА НОВОГОДНИЙ ТУР
4 дня/ 3 ночи
с 31.12.16
по 03.01.17

6 дней/ 5 ночей

с 31.12.16
по 05.01.17

10 дней /
9 ночей
с 31.12.16
по 09.01.17

С 3-Х РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»
2-х местный Стандарт с балконом

12 800

2 900

17 900

23 000

33 500

2-х местный Стандарт Комфорт

13 300

3 100

18 900

24 400

35 400

Расчетный час 12:00. В стоимость включено: проживание в номерах согласно оплаченной категории, 3-х разовое питание по системе
«Шведский стол, посещение аквапарка (31.12.16 с 10:00 до 17:00, 01.01.17 с 14:00 до 21:00), пользование детской комнатой,
анимационные программы для детей и взрослых, посещение тренажерного зала (31.12.16 с 12:00 до 17:00, 01.01.17 с 14:00 до 18:00),
развлекательные программы, Новогодний банкет и шоу-программа 31.12.16 с 22:00 до 03:30, праздничный салют 01.01.17
в 00:01, 01 января утренний «опохмел пати» с 11:00 до 13:00 ч., 2 января - Барбекю-пати на открытом воздухе с 16:00 до 18:00 ч.,
Новогодняя программа для детей 01.01.17 и 02.01.17 в 15:00. Стоимость дополнительного размещения: Дети до 12 лет в одном номере
с родителями – 50 % от стоимости основного места; Дети от 12 лет и взрослые – 70% от стоимости основного места. Основное место для
ребенка до 12 лет – 70% от стоимости основного места для взрослого. Одноместное размещение коэфф. - 1,75.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
2-х местный Стандарт с балконом

12 800

4 200

20 400

27 700

43 100

2-х местный Стандарт Комфорт

13 300

4 400

22 000

29 300

45 000

Расчетный час 12:00. В стоимость включено: проживание в номерах согласно оплаченной категории, 3-х разовое питание по системе
«Шведский стол», промежуточное питание, спиртные и безалкогольные напитки с 01.01.17 по 10.01.17 с 10:00 до 22:00, посещение
аквапарка (31.12.16 с 10:00 до 17:00, 01.01.17 с 14:00 до 21:00), пользование детской комнатой, анимационные программы для детей и
взрослых, посещение тренажерного зала (31.12.16 с 12:00 до 17:00, 01.01.17 с 14:00 до 18:00),
развлекательные программы,

Новогодний банкет и шоу-программа 31.12.16 с 22:00 до 03:30, праздничный салют 01.01.17 в 00:01, 01 января
утренний «опохмел пати» с 11:00 до 13:00 ч., 2 января - Барбекю-пати на открытом воздухе с 16:00 до 18:00 ч., Новогодняя программа
для детей 01.01.17 и 02.01.17 в 15:00, Ирга в боулинг и бильярд, посещение океанариума и крокодиловой фермы (на территории
комплекса). Стоимость дополнительного размещения: Дети до 12 лет в одном номере с родителями – 50 % от стоимости основного
места; Дети от 12 лет и взрослые – 70% от стоимости основного места. Основное место для ребенка до 12 лет – 70% от стоимости
основного места для взрослого. Одноместное размещение коэфф. - 1,35.

ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛИТЛ»
г.Краснодар ул. Ставропольская 128/1
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Новогодние туры
и проживание в период
Новогодних каникул 2017 в Сочи
ОК «Дагомыс»
с банкетом и шоу-программой
Стоимость
размещения на одного
человека в период
с 28.12.16 по 10.01.17
Категория номера

НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ
(заказ банкета является обязательным условием тура)

В СУТКИ

Основное
место

Одноместное
размещение

1-комнатный номер
категории «DBL»

4 040

6 100

1-комнатный номер
категории «TWIN»

4 250

6 600

2-комнатный люкс

5 400

8 200

2-комнатный люкс
«Премиум»

6 400

9 700

Взрослый на
дополнительном месте

Скидка 20%

Ребенок до 12 лет на
дополнительном месте

Скидка 40%

Ресторан
«Агат»

Ресторан
«Янтарь»

Ресторан
«Кавказская
кухня»

Ресторан
«Панорама»

Ресторан
«Сатурн»

9 000

9 000

11 500

14 500

15 300

Стоимость банкета на ребенка
от 3-х до 12-ти лет составляет 50%

Расчетный час 12:00. В стоимость тура входит: проживание в комфортабельных номерах выбранной категории; 2-х разовое питание в
ресторане; пользование терренкурами; климатотерапия; Новогодний банкет с шоу-программой; пользование бассейном с
подогреваемой водой; анимационная программа; автостоянка.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:
31 Декабря: Welcome Party (комплимент от ОК «Дагомыс»); Для детей интерактивный спектакль «Добрая сказка»; Огненное шоу;
Праздничная программа на банкет «Калейдоскоп огней» (яркие перевоплощения, экзотические номера, праздничная лотерея). Во время
ббанкета для детей программа «Мастерская чудес» (детское меню, костюмированное представление).
1 Января: Новогодние гуляния на открытом воздухе; Выступление народных коллективов, ярмарка мастеров; Детский утренник «Дед
мороз-супергерой»; «Аквазумба по-Новогоднему» в бассейне (танцы в воде); Морские приключения (интерактивная семейная программа
в бассейне); «Новый год по новому» (праздничная программа и дискотека).
2 Января: Детская программа «Кулинарный мастер-класс» (новогодние блюда своими руками); Вечерняя программа «Венецианский
карнавал».
Для Рождественского тура — развлекательная программа «Магия Рождества».
Минимальный период пребывания по Новогоднему туру — 4 дня/3 ночи.
Заказ банкета является обязательным условием тура.
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Новогодние туры
и проживание в период
Новогодних каникул 2017 в Сочи
Гостиничный комплекс «Парус»
с банкетом и шоу-программой

Категория номера
Корпус «Главный»
2-х местный 1 категории
1-но местный 1 категории
Студио
Люкс
Корпус «Спортивный»
2-х местный 1 категории
1-но местный 1 категории

Стоимость размещения на одного человека
ЗА НОВОГОДНИЙ ТУР
в период с 30.12.16 по 02.01.17 или с 31.12.16 по 03.01.17
ТУР 4 ДНЯ/ 3 НОЧИ
Основное
место

Дополнительное
место (взрослые)

Ребенок 5-12 лет
на основном месте

Ребенок 5-12 лет
на доп. месте

20 900
22 900
23 400
27 000

17 600
18 700
19 100
20 100

14 600
16 200
16 800
19 600

12 400
13 300
13 700
15 400

18 900
20 900

16 500
17 600

13 100
14 700

11 400
12 400

Новогодний
банкет

Новогодний
банкет
ВКЛЮЧЕН

в стоимость

Расчетный час 12:00. В стоимость тура включено: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по системе
«Шведский стол», приветственный коктейль при заезде, Новогодний банкет с развлекательной шоу-программой в
ресторанах «Бригантина» и «Флибустьер», праздничный фейерверк в новогоднюю ночь, опохмел-пати 1 января, открытые спортивные
площадки, тренажѐ рные залы, работа анимационной группы, детская комната с воспитателем, развлекательная программа для детей.
Для гостей, проживающих в корпусе «Главный», в стоимость тура также включено посещение SPA-комплекса (с 09:00 до 21:00
ежедневно по предварительной записи).
Дети до 5 лет без предоставления места и питания проживают бесплатно.

Санаторий «Светлана»
Стоимость размещения на одного человека

Категория номера

2-х местный номер
1-категории

В СУТКИ
без банкета
в период с 31.12.16 по 03.01.17

ЗА НОВОГОДНИЙ ТУР
с банкетом
в период с 31.12.16 по 02.01.17

Основное
место

Ребенок
6-13 лет
на доп. месте

Ребенок 0-5 лет
без доп. места
с питанием

Основное
место

Ребенок
6-13 лет
на доп. месте

Ребенок 0-5 лет
без доп. места
с питанием

2 700

1 860

650

15 400

10 550

1950

Расчетный час 08:00. В стоимость тура включено: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по системе
«Шведский стол», анимационная программа, Новогодний банкет и развлекательная программа в атмосфере «Большой Дискотеки
80-90-х»
Ранний заезд или поздний выезд - новогодний бонус! Доврачебное оказание медицинской помощи – круглосуточно. Медицинские
процедуры назначаются при сроке проживания свыше 5 дней. Детям до 3 лет медицинские процедуры не назначаются. Медицинские
процедуры не оказываются в следующие дни: 31.12.17,01.01.17, 07.01.17.
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Новогодние туры
и проживание в период
Новогодних каникул 2017 в Сочи
Гостиничный комплекс «Bridge Resort»
Стоимость размещения на одного человека
в сутки в период с 29.12.16 по 10.01.17

Категория номера

2 чел. / 1 чел.
Завтрак

Стандарт
(Типовой корпус)
Стандарт Комфорт
(Главный корпус)
Доп.место, взрослый
(евро раскладушка)
Дети до 6 лет
Дети от 6 до 14 лет

Полупансион

Полный пансион

Новогодний
банкет

Все включено

3475 / 6200 4425 / 7150 5375 / 8100 6375 / 9100
3725 / 6700 4675 / 7650 5625 / 8600 6625 / 9600
1750

2700

3650

4650

0
375

0
850

0
1325

0
1825

Новогодний
банкет
НЕ ВКЛЮЧЕН

в стоимость

Расчетный час 12:00. Время заезда: 14:00. В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, питание в соответствии с
выбранным видом пансиона по системе «Шведский стол», пользование тренаженрным залом и бассейном, термотерапия (сайна),
фитотерапия (в ресторане), терренкур, климатолечение, стоянка для автомобилей, трансфер отель-Красная Поляна-отель один раз в
сутки.
Стоимость Новогоднего пакета («Восточный базар») оплачивается дополнительно. Стоимость для взрослого
составляет 14 100 руб., дети с 3 до 12 лет — 7100 руб., дети до 3-х лет — бесплатно, дети старше 12 лет — по цене взрослого. В
стоимость пакета входит: Праздничная программа и Банкет.

Гостиничный Комплекс «Богатырь»
Категория номера
Стандарт
Супериор
Джуниор сьют
Люкс

Стоимость размещения на одного человека
в сутки в период с 30.12.16 по 08.01.17
Питание — завтрак «Шведский стол»
Одноместное размещение

Двухместное размещение

9 000
10 000
14 000
17 000

5 000
5 500
7 500
9 000

Новогодний
банкет
Новогодний
банкет
НЕ ВКЛЮЧЕН

в стоимость

Расчетный час 12:00. Все тарифы указаны за номер за сутки в российских рублях и включают в себя: проживание, питание
завтрак по системе «Шведский стол»,Wi-Fi, парковка.
Дополнительные места: проживание взрослого от 12 лет 2500 руб., ребенок с 6 до 12 лет 1500 руб., с 3 до 6 лет 700 руб.
Агентское вознаграждение на стоимость дополнительных мест не предоставляется!
Продажа ведется только номерами.
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Новогодние туры
и проживание в период
Новогодних каникул 2017 в Сочи
Санаторий «Магадан»
Категория номера

Стоимость
размещения на
одного человека в
период
с 30.12.16 по
08.01.17

Новогодний вечер
с развлекательной
программой

В СУТКИ
2-х местный номер «Комфорт» (6 корпус)

1 900

2-х местный номер «Комфорт» (5, 6 корпус) (вид на море)

2 000

1-но местный номер «Стандарт» (5 корпус)

2 000

2-х местный номер «Стандарт»

1 800

2-х местный номер «Стандарт» (вид на море)

1 900

Дети от 14 лет и старше на дополнительном месте

Скидка 30%

Дети от 8 до 14 лет на дополнительном месте

Скидка 50%

Дети от 5 до 8 лет на дополнительном месте

Скидка 60%

5 000 руб.

Стоимость банкета на
ребенка
от до 10-ти лет
составляет 2500 руб.

Расчетный час 08:00. В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, трехразовое питание по системе «Шведский
стол», культурно-развлекательные мероприятия на территории санатория, услуги камеры хранения, услуги библиотеки, посещение
бассейна один раз в день, одна SPA-процедура на выбор гостя (турецкий хамам, кедровая бочка, финская сауна, инфракрасная сауна),
автостоянка и/или трансфер от ж/д станции Лоо до санатория. Дети до 5-ти лет не принимаются
Комиссия на услугу «Новогоднй вечер» не предоставляется.

АГЕНТСТВАМ ЦЕНА НЕТТО!
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