
ТУР N 020

Пакеты 3, 4, 5 дней с платным трансфером (автобус) или на своем транспорте

От $640 на человека при двухместном размещении.
                                            "ЛУЧШИЙ НОВЫЙ ГОД - в Катскильских горах

HONORS HAVEN RESORT and SPA

Веселые зимние каникулы и Новогодний Гранд бал
Уникальная спортивно-развлекательная оздоровительная

программа.
УЮТНЫЙ ОТЕЛЬ-КУРОРТ HONORS HAVEN RESORT AND SPA

находится на берегу озера, в окружении гор.
Мы выбрали именно это место для проведения нашего традиционного Новогоднего Праздника,
потому что здесь представлен тот комплекс услуг и удобств, который позволяет отдохнуть и
получить удовольствие людям разного возраста - от детей до ветеранов, с разными вкусами -
от строгих академических до достаточно раскованных, с разными настроениями и ожиданиями.

ПРЕКРАСНЫЕ УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЫХА - ДЛЯ ВАС:

· Большая, ухоженная, красивая территория – долина в окружении гор: лес, живописный
водопад, озеро, речка.

· В гостинице – 3х разовое ресторанное питание, обслуживают официанты (в 1-й день – ланч и
ужин; последний день – завтрак). Дополнительно - Новогодний банкет и фуршет, изобилие
напитков.

· Прекрасные условия проживания: комнаты люкс, экстра-люкс, свит и улучшенный свит; все
номера имеют кофеварки, фены, утюги и гладильные доски. Холодильники - в комнатах экстра-
люкс (также по запросу).

· В гостинице: крытые теннисные корты, большой крытый бассейн с подогревом, джакузи, сауна,
парная, СПА, спортивный комплекс и тренажерный зал, залы для занятий йогой и тай-чи,
биллиард, настольный теннис,бесплатный интернет (Wi-Fi).

· На территории – прогулочные дорожки, место для костра, тубы для детей*, равнинная лыжня*.
· Большая бесплатная площадка для парковки. Предоставляется транспорт из Нью-Йорка, по

заказу*.
· Множество удобных помещений для проведения самых различных мероприятий по программе:

Концертный зал, Бальный-танцевальный зал, Клубная комната для подростков, Клубная
комната для младших детей, главный холл - клуб гитары вечером

· Кинозал с выбором кинофильмов



· Работает бар и кафетерий
· По желанию, можно заказать заранее нянечку (бебиситтера) на нужные для родителей часы,

дополнительная оплата, умеренная, включая Новогоднюю ночь*.
· Для желающих, недалеко - казино*, лыжная база*, верховая езда*, пейнт-бол* (доп. оплата)

ПОЕЗДКА В КАТСКИЛЛ - ЭТО И ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА,
и ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ для ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ!

С раннего утра - до позднего вечера - для взрослых и детей - насыщенная программа
отдыха и развлечений все дни:

с 30 декабря 2018 года по 2 января 2019 года ( дополнительные даты возможны)
ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ НАЙДЕТ ДЕЛО ПО ДУШЕ !

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ - бесплатно:
Работает команда теннисных тренеров под руководством самого известного тренера Нью-Йорка

- Аркадия Эдельмана.
Занятия с профессиональными тренерами по тай-чи, йоге, зумбе, боди-билдингу - в течение всех
дней.
Классы ТАНЦЕВ для взрослых и детей - профессиональные танцоры Николь и Стан.
Любитель-натуралист дневные и вечерние прогулки на природе, костер.
Караоке - для желающих всех возрастов.
"Клуб любителей гитары и пения" во главе с Михаилом Брацлавским - вечерние "посиделки с
гитарой".

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Работает "Детский Клуб": занятия рукоделием, рисование, пение, танцы, кукольный театр,
утренник 1 января с Дедом Морозом, Сантой, Снегурочкой, детский спектакль и ПОДАРКИ

каждому ребенку.

НОВОГОДНИЙ ГРАНД БАЛ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ, ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ, ВЕСЕЛЬЕ, ЮМОР, ХОРОШЕЕ

НАСТРОЕНИЕ - ГАРАНТИРОВАНЫ

          ВСТУПЛЕНИЕ – Фуршет в Бальном Зале, где Вам будут предложены обильные и очень вкусные горячие

и холодные закуски, напитки (1.5 часа open bar), музыкальное сопровождение и «красная дорожка» для всех
гостей.

ПРАЗДНИК НАЧИНАЕТСЯ – Концерт в Театральном Зале.

БАНКЕТ – в Большом Ресторанном зале, сервируется праздничный ужин (5 course dinner),

вино, шампанское, водка на столах. Проводы Старого года, встреча Нового года.

Музыка и Новогодняя развлекательная программа:

артисты, певцы, юмор, музыка. Дед Мороз,

Снегурочка с поздравлениями. В полночь – на экране Нью-Йорк, Таймс Сквер.

ПЕРВЫЙ БАЛ НАСТУПИВШЕГО ГОДА – веселье продолжается в Бальном Зале,

где накрыт изобильный десертный фуршет. шоу, музыка, танцы.



Команда организаторов развлекает, шутки, конкурсы, выступления, танцы. БАЛ ДО УТРА !

· УТРЕННИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 1 января Новый год начнется с веселья. Дед Мороз с подарками каждому ребенку,
· Снегурочка со сказками и играми, спектакль профессиональных артистов.

Встреча Нового года - до утра! До последнего желающего танцевать и веселиться!
Шампанское, вино и другие спиртные напитки в Новогоднюю ночь - без ограничения.

Также работает кэш бар

НОВЫЙ 2020 ГОД
"WINTER HAVEN RESORT AND SPA" КАТСКИЛЬСКИЕ ГОРЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
РАСЦЕНКИ НА 3-6 ДНЕЙ (налоги включены в цену)

Oбязательный курортный сбор с каждого взрослого и с каждого ребенка оплачиваются при оформлении тура
на туры 3, 4 дня - $50/20
на туры 5, 6 дней - $60/30

Количество
дней
Даты

Кат. комнат

Цена на
Взрослого,
в 2-местном
номере налог

включен

Цена на
Ребенка
до 7 лет
с 2-мя

взрослыми

Цена на
Ребенка
от 7 до 12

лет
с 2-мя

взрослыми

Цена на
подростка
13-17 лет
с 2-мя

взрослыми

Цена
проезда

на
транспорте
ВЗРОСЛЫЙ

При
проезде

на
транспорте
РЕБЕНОК

ЦЕНА для 3-
го и 4-го

взрослого при
проживании
в одной
комнате

3 дня - 2
ночи
заезд
30,31 дек.
2019 г.
ЗАКАЗАТЬ

Комната люкс $640 $90 $130 $220 $65 $45 $440
Комната
экстра люкс $660 $90 $130 $220 $65 $45 $440

Свит $780 $90 $130 $220 $65 $45 $440
Улучшенный
свит $890 $90 $130 $220 $65 $45 $440

4 дня - 3
ночи
заезд
29, 30, 31 дек.
2019 г.
ЗАКАЗАТЬ

Комната люкс $760 $95 $150 $230 $65 $45 $490
Комната
экстра люкс $780 $95 $150 $230 $65 $45 $490

Свит $920 $95 $150 $230 $65 $45 $490
Улучшенный
свит $1050 $95 $150 $230 $65 $45 $490

5 дней - 4
ночи
заезд
29,30 дек.
2019 г.
ЗАКАЗАТЬ

Комната люкс $925 $105 $160 $220 $65 $45 $590
Комната
экстра люкс $950 $105 $160 $240 $65 $45 $590

Свит $1090 $105 $160 $240 $65 $45 $590
Улучшенный
свит $1195 $105 $160 $240 $65 $45 $590

6 дней - 5
ночей
заезд
28,29,30 дек.
2019 г.
ЗАКАЗАТЬ

Комната люкс $1070 $115 $170 $250 $65 $45 $690
Комната
экстра люкс $1100 $115 $170 $250 $65 $45 $690

Свит $1290 $115 $170 $250 $65 $45 $690
Улучшенный
свит $1380 $115 $170 $250 $65 $45 $690

ДОПЛАТА ЗА СИНГЛ проживание: Комната "люкс" и "экстра-люкс" $170 за ночь
Комната "Suite" $230 за ночь (Не менее двух ночей)

Дополнительные ночи (до 12/28/19 и начиная с 1/2/20): цена взрослый $160 (при 2-местном расселении), ребенок
$20\$30\$40 *** - по возможности

НА НОВОГОДНИЕ ТУРЫ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОЛИТИКА ОТМЕН ГОСТИНИЦ – NO REFUND!
Рекомендуется страхование Новогоднего тура !     ИНФОРМАЦИЯ ПО ТУРУ И УСЛОВИЯ

БРОНИРОВАНИЯ



Условия бронирования и прочие дополнения

· ПИТАНИЕ:
включено 3-разовое питание* в ресторане гостиницы, включая Новогодний банкет, шампанское, напитки,
коктейль-парти, стол в полночь*.
В 1-й день - ланч и ужин;
2,3-й и последующие - завтрак, ланч, ужин;
Последний день – завтрак.
Ресторанное питание. С 12/30 по 1/2 столы обслуживаются официантами 3 раза в день. В дни продленного
пребывания до 12/30 и после 1/2 завтрак, обед и ужин сервируются как «шведский стол».
В отеле работают постоянно платный бар, кофейны и кафетерий (пиццерия).

· ГОСТИНИЦА И ОТДЫХ:
Крытый бассейн с подогревом, джакузи, крытые теннисные корты, спортзалы, сауна, парная, спа*, бесплатный
интернет (Wi-Fi), тренажерный зал, пинг-понг, биллиард и пр. Великолепная ухоженная территория, в окружении
гор. На территории – озеро и водопад, прогулочные дорожки, место для костра, прокладывается лыжня* и
тубинг*. Организуются прогулки с натуралистом, развлечения, занятия, концерты, спортивные классы, встречи,
танцы, представления, масса развлечений – ежедневно
Недалеко: КАЗИНО, верховая езда, подъемники (20-30 мин), а также шоппинг.

· КАТЕГОРИИ КОМНАТ:
Комнаты предлагаются различных категорий: "Люкс", "Экстра-Люкс", "Свит" и "Улучшенный свит". В
комнатах - две большие кровати, либо кровать и диван. Комнаты отремонтированные, новая сантехника,
постельное белье и мебель.
Во всех номерах имеют кофеварки, фены.
Дополнительная кровать по запросу. Оплата $25 в ночь.
Холодильник в номере. В номерах класса "Экстра" и "Свит" имеются холодильники, без дополнительной
оплаты. Возможно заказать холодильник в номер "люкс", оплата $15 в ночь.

· ДЛЯ ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ:
Развлечения, специальные игровые комнаты и специальное расписание мероприятий. Массовки и
представления для детей - по плану мероприятий. Просьба готовить детей заранее! Для подростков -
специальные мероприятия. ВНИМАНИЕ! При оформленном заранее заказе, гостиница предоставляет
бэбиситтера (няню) на оговоренные часы, включая Новый год (за дополнительную плату, недорого)
Некоторые запланированные мероприятия, как театральный спектакль, могут иметь ограничения на посещение
детьми*.

· ОПЛАТА:
После записи зарезервированные комнаты сохраняются НЕ БОЛЕЕ 5 дней без задатка (минимум $250 с
человека). ПОЛНАЯ ОПЛАТА должна поступить за 2 НЕДЕЛИ до поездки. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ
КОМНАТЫ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ ОПЛАТЕ .
При оплате кредитной карточкой - дополнительно 4% к сумме - за услугу. Все оплаченные номера Non-
refundable! (Специальные условия праздничного тура). Оплата за поездку - по действующим ценам в
момент оплаты.

· КУРОРТНЫЙ СБОР (Resort Fee):
По контракту, группа платит 18% курортный сбор за услуги отеля (3 раза в день питание, ежедневная уборка
комнаты и территории, охрана и пр). При оплате тура в или агентам, обязательная установленная сумма
прибавляется к сумме инвойса, для удобства. Тур считается оплаченным только при предоплате курортного
сбора.
Чаевые персоналу гостиницы оплачитваются по желанию, на месте

· ВРЕМЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ВЫСЕЛЕНИЯ:
Официальное время заселения
разрешено - для New Tours с 12 дня* (при наличии готовых комнат). Разрешенное время выселения - 1 час дня.
(Регулярное время выселения – 11 часов). Туристы заселяются строго по резервированию, согласно выданному
в ваучеру, по указанному количеству людей в комнате. Изменения в поселении не могут быть сделаны отелем.
Можно пользоваться услугами курорта в день поселения и отъезда, вне часов пребывания в номерах.

· ТРАНСПОРТ: ВРЕМЯ и МЕСТА ПОСАДОК:
Время отправления:
Брайтон: 9 утра,
Бенсонхерст: 9:15,
Квинс: 10 утра,



Верхний Манхэттен: 10:45 утра
Парамус: 11:25
Внимание! ПОСАДКА НА СТЭТЕН АЙЛЕНДЕ – 8:15 утра.
При наборе минимум 6 человек ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСТАНОВКА в ФИЛАДЕЛЬФИИ
$85/чел (6:30 УТРА Leo Mall), а также остановка в ЮЖНОМ НЬЮ-ДЖЕРСИ* 7:30 утра Joice Killmer Service Area
Специальная остановка для групп 10 человек и более, Бруклин и Квинс. Люкс сервис из отелей Манхэттена
предоставляется, в 8 утра

· ВИД ТРАНСПОРТА:
предоставляется в зависимости от состава группы (автобус, вен, минибас). Места закрепляются только по
дороге из Нью-Йорка в отель. На обратном пути – свободная рассадка, без гарантированных номеров в
транспорте. .
Обратный выезд из отеля: транспорт  – в 1 час 30 минут (время отъезда уточняется). Комнаты освобождаются
не позже 1 часа дня.

· ЦЕНЫ:
На встречу Нового 2020 года указаны до 1 ноября 2019 года. Возможное повышение цен распространяется на
все не оплаченные резервирования. В зависимости от наполнения отеля, возможно повышение цен примерно
на 10-15%.

· ПРОГРАММА:
Программа отдыха разрабатывается на каждый день пребывания c 12/30/19 по 1/2/20 по направлениям: спорт,
природа, искусство, развлечения, отдых, а также большая программа Новогоднего торжества. Клиенты
самостоятельно выбирают время препровождения из списка предложенного. Все объявленные мероприятия
выполняются полностью либо заменяются на равноценные. С 12/30 по 1/2/20 в гостинице присутствуют
представители компании, работает информационный пункт компании с дежурным представителем. В дни
продленного пребывания до 12/30 и после 1/2 развлекательная программа представляется отелем

· РАЗМЕЩЕНИЕ ЗА СТОЛАМИ:
За гостями закрепляется место на все время пребывания, с возможным незначительным изменением* в
Новогоднюю ночь.
Размещение за столами только со своей группой не гарантируется.
Заявки на совместное размещение за столами друзей, родственников и компаний принимаются до отъезда из
Нью-Йорка, не позднее 20 декабря.

· УСЛОВИЯ :
Приобретая пакет, турист тем самым выражает согласие с условиями проведения и берет обязательство
выполнения правил проведения от имени участников своей семьи / группы, о чем подписывает договор-
обязательство.

· ДОКУМЕНТЫ:
При оплате тура выдается квитанция. ВАУЧЕРЫ НА ПОСЕЛЕНИЕ и все документы выдаются за 3-7 дней до
поездки.




