НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
С ПРОЖИВАНИЕМ В ОТЕЛЕ

Проживание в двухместном номере категории Стандарт с ранним заездом
Посещение СПА-центра (бассейн, сауна, хамам, джакузи, фитнес-центр)
Праздничный новогодний банкет
Безлимитные напитки в новогоднюю ночь
Шоу-программа, интерактивы и развлечения
Лучшие хиты в исполнении приглашенных артистов
Грандиозная дискотека в центральном лобби
Фотосессия и тематические фотозоны
Анимация для детей и поздравление от Деда Мороза
Новогодний квест для детей старше 6 лет

Поздний завтрак в формате Шведского стола
Посещение СПА-центра (бассейн, сауна, хамам, джакузи, фитнес-центр)
Свободное время для знакомства с Калугой
Бронирование столиков в ресторане La Grillade
Вечерняя музыкальная программа в ресторане

Завтрак в формате Шведский стол с игристым вином
Посещение СПА-центра (бассейн, сауна, хамам, джакузи, фитнес-центр)
Бронирование столиков в ресторане La Grillade
Вечерняя музыкальная программа в ресторане

Номер категории Делюкс + 1 000 руб./сутки
Номер категории Студио Люкс + 7 000 руб./сутки
Номер категории Представительский Люкс + 10 000 руб./сутки

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ

Торжественная встреча гостей
Праздничный новогодний банкет
Безлимитные алкогольные и безалкогольные напитки
Шоу-программа, интерактивы и развлечения
Лучшие хиты в исполнении приглашенных артистов
Грандиозная дискотека в центральном лобби отеля
Тематические фотозоны
Анимация для детей

СТОИМОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
ДО 2 ЛЕТ – БЕСПЛАТНО
ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ – 4 000 РУБ.
ОТ 7 ДО 11 ЛЕТ – 7 500 РУБ.
ОТ 12 ДО 17 ЛЕТ – 11 000 РУБ.

Праздничное сет-меню от Шеф-повара
Лучшие хиты в исполнении приглашенных артистов
Грандиозная дискотека до 4 утра
Тематические фотозоны
Бильярд

Предложение действительно для лиц старше 18 лет

ШИРОТА РУССКОЙ ДУШИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
БОГАТСТВОМ СТОЛА
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясные яства 80/20г
галантин из дичи с курагой и черносливом, язык говяжий, буженина, маринованная
в горчице и печённая с кореньями на углях, окорок телячий, печённый с чесноком
Рыбное ассорти 45г
сёмга Шеф-посола, угорь горячего копчения, палтус холодного копчения
Чёрные профитроли с муссом из тунца и клюквой 50г
Ассорти сыров с мёдом, хлебцами, виноградом и орехами 50г
Студень из телячьего языка, томлённого в травах, и домашней птицы 100/10г
подается с солёными огурчиками и свекольным хреном
Сельдь по-русски на ломтиках картофеля, с ароматным маслом 60г
Грибы маринованные 25/25/25г
шампиньоны, грузди, маслята с зеленым луком, подсолнечным маслом и чесноком
Домашние разносолы 60г
огурцы свежепросольные, капуста квашенная с брусникой, томаты и соленые коренья
Букет из свежих овощей и ароматной зелени 50г

САЛАТ ПОРЦИОННЫЙ
Оливье с раковыми шейками 120г

САЛАТЫ В СТОЛ
Салат с ростбифом и вялеными томатами 60г
Салат с полбой, овощами и апельсинами 60г
Салат из свёклы с фетой и авокадо 60г

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
Лосось под соусом «Белое вино» 90/60/50/50г
подается с печёной репой, брокколи, брюквой и зелёным горошком

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
Филе индейки на карпаччо из яблок 120/100/60/50г
с пюре из корня сельдерея, мини-картофелем и клюквенным соусом

ДЕСЕРТЫ
Воздушное апельсиновое суфле, крем-чиз и шоколадный ганаш 120г
Фруктовое ассорти 100г

РУССКАЯ ВЫПЕЧКА
Пирожки с мясом 30г
Пирожки с тушеной капустой 30г

ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА
Чиабатта и ржаной хлеб собственного приготовления 100г

ОБЩИЙ ГРАММАЖ: 1860 Г/ЧЕЛ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Отель Four Points by Sheraton Kaluga расположен в самом центре города,
вблизи основных достопримечательностей и культурных объектов и предлагает гостям:
- 174 гостевых номера различных категорий

- Американский бильярд

- Ресторан La Grillade с открытой кухней

- Русский бильярд

- Hubble бар с камином и авторскими напитками

- Детская комната

- Обслуживание в номерах 24/7

- Размещение с животными

- СПА-центр (бассейн, хамам, сауна, джакузи)

- Охраняемая подземная парковка

- Круглосуточный фитнес-центр

- Высокоскоростной WI-FI

- Массажи и косметические процедуры

- Бесплатный бизнес-центр

- Салон красоты

- Услуги прачечной

БРОНИРУЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (4842) 500-000
ИЛИ НА INFO@FOURPOINTSKALUGA.COM
Отель Four Points by Sheraton Kaluga
г. Калуга, ул. Академика Королева, 16 | info@fourpointskaluga.com | 8 4842 500 000
Подробнее ознакомиться с возможностями и услугами отеля Вы можете на сайте
www.marriott.com.ru или на страницах социальных сетей:
fourpointsbysheratonkaluga
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