Новогодние каникулы
в отеле «Славяновский исток»
27, 28, 29, 30 декабря 2018г
Последние дни уходящего года и первые дни наступившего года!!!
 прием минеральной воды Славяновской в курортном парке, а для «ленивых» из
скважины на территории апарт-отеля
 гулянье по терренкурам парка при отеле, занятие спортом на площадке с
уличными тренажерами, это можно делать не только в указанные часы!
 гулянье по городу Железноводску и курортному парку
 к услугам маленьких гостей - детская игровая комната, каждый вечер Мультфейерверк российских мультфильмов.

 банька на дровах « С легким паром!!!»
 показ старых фильмов о Новом годе с дегустацией рождественских десертов
 мангал в парке отеля, предоставит Вам возможность самостоятельно
выяснить, что такое шашлык- машлык !
 в бильярдном зале знатоки могут оценить преимущества турнирного стола!

Приватная кальянная зона- для тех кто не смог противостоять закону о
курении.
 экскурсии по индивидуальным заявкам

31 декабря 2018г
08.30-10.00 завтрак в ресторане Славяновский
13.00-14.30 обед в ресторане Славяновский
11.00-22.00 для тех, кто успел забронировать, банные процедуры в традициях
Эльдара Рязанова
18.00-19.00 перекус перед Волшебным застольем в ресторане Славяновский
19.00 - 22.00 готовимся стать самыми привлекательными и обаятельными в
Новогоднюю ночь;
22.00 - 04.00 Новогодний банкет с шоу-программой

.

01 января 2019г
10.00-11.30 – восстанавливающий силы завтрак с поддержкой бармена, готового
приготовить не только горячий кофе, но налить холодной водочки;
12.00-13.00 прогулка по курортному парку, в окружении хрустальных деревьев,
дегустация минеральных вод Славяновской , Смирновской и из скважины №61
13.00 - 14.30 – обед в ресторане Славяновский,
16.00 -17.30 – по предварительному заказу: кавказские шашлыки на морозе с
настоящим глинтвейном, кавказским задором и лезгинкой у мангала в нижнем
дворике ресторана
19.00- 23.00 первый ужин в Новом году в компании старых и новых друзей под звуки
завораживающей скрипки
21.00-23.00 старые кинофильмы о Новом годе

Со 2 января и все последующие дни 2019г
8.00-8.30 прием минеральной воды Славяновской в курортном парке или из скважины
№61
8.30–10.00–традиционный завтрак
11.00-13.00-для маленьких гостей на детской площадке игры на свежем воздухе,
альтернатива - игровая комната с игрушками и новыми друзьями
Для взрослых в течении всего дня :





индивидуальные экскурсии по заказу
гулянье по терренкурам парка при отеле
занятие спортом на площадке с уличными тренажерами
оздоровление организма в баньке на дровах

13.00 -14.30 обед в ресторане «Славяновский»
17.00-18.30 прогулка по курортному парку, с приемом минеральной воды Славяновской
18.30-23.00 ужин в компании друзей, слушаем живую музыку
21.00-23.00 старые кинофильмы о Новом годе с рождественским десертом

