
 

НОВЫЙ 2017 ГОД 

«WINTER HAVEN RESORT AND SPA» КАТСКИЛЬСКИЕ ГОРЫ  

УКАЗАННЫЕ ЦЕНЫ – до 15 декабря 2016 года     

обязательные чаевые с каждого взрослого и с каждого ребенка оплачиваются при оформлении тура 
РАСЦЕНКИ НА 3-6 ДНЕЙ   

(налоги включены в цену) 

 

 

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 13  лет 
с 2-мя  

взрослыми 

Цена на 
подростка 
14-18 лет 

с 2-мя  
взрослыми 

Цена проезда 
на транспорте 

New Tours 
ВЗРОСЛЫЙ 

При проезде 
на транспорте 

New Tours 
РЕБЕНОК 

ЦЕНА 
для 3-го и 4-го 
взрослого при 
проживании            

в одной комнате 

Обязательные 
ЧАЕВЫЕ,  со 
взрослого и 

ребенка, 
ПЛАТЯТСЯ ПРИ 
ПОКУПКЕ ТУРА 

3 дня/    

2 ночи 

заезд  
12/30,  
12/31 

 

КОМНАТА ЛЮКС $ 580 $ 80 $ 125 $ 200  $ +65 $ +45 $430 $50 / 20 

КОМНАТА ЭКСТРА ЛЮКС $ 595 $ 80 $ 125 $ 200 $ +65 $ +45 $430 $50 / 20 

СВИТ $ 770 $ 80 $ 125 $ 200 $ +65 $ +45 $430 $50 / 20 

УЛУЧШЕННЫЙ СВИТ $ 870 $ 80 $ 125 $ 200 $ +65 $ +45 $430 $50 / 20 

4 дня/    

3 ночи 

заезд  
12/30     

  

КОМНАТА ЛЮКС $ 730 $ 85 $ 150 $ 210  $ +65 $ +45 $460 $50 / 20 

КОМНАТА ЭКСТРА ЛЮКС $ 750 $ 85 $ 150 $ 210 $ +65 $ +45 $460 $50 / 20 

СВИТ $ 930 $ 85 $ 150 $ 210 $ +65 $ +45 $460 $50 / 20 

УЛУЧШЕННЫЙ СВИТ $ 1020 $ 85 $ 150 $ 210 $ +65 $ +45 $460 $50 / 20 

5 дней/ 

4 ночи 

заезд  
12/29,  
12/30  

КОМНАТА ЛЮКС $ 870 $ 90 $ 160 $ 220 $ +65 $ +45 $590 $60 / 30 

КОМНАТА ЭКСТРА ЛЮКС $ 895 $ 90 $ 160 $ 220 $ +65 $ +45 $590 $60 / 30 

СВИТ $ 1110 $ 90 $ 160 $ 220 $ +65 $ +45 $590 $60 / 30 
УЛУЧШЕННЫЙ СВИТ $ 1180 $ 90 $ 160 $ 220 $ +65 $ +45 $590 $60 / 30 

6 дней/ 

5 ночей 

заезд  
12/28, 12/29, 

12/30 

КОМНАТА ЛЮКС $ 995 $ 95 $ 170 $ 225 $ +65 $ +45 $660 $60 / 30 

КОМНАТА ЭКСТРА ЛЮКС $ 1020 $ 95 $ 170 $ 225 $ +65 $ +45 $660 $60 / 30 

СВИТ $ 1245 $ 95 $ 170 $ 225 $ +65 $ +45 $660 $60 / 30 
УЛУЧШЕННЫЙ СВИТ $ 1320 $ 95 $ 170 $ 225 $ +65 $ +45 $660 $60 / 30 

СИНГЛ – ДОПЛАТА $160 в ночь за люкс и $220 в ночь за свит / НЕ МЕНЕЕ 2 НОЧЕЙ   

 

Дополнительные ночи (до 12/28/16 и начиная с 1/2/17): цена c человека: взрослый $150, ребенок $20 \$30 \$40 ***  
 

 

 

НА НОВОГОДНИЕ ТУРЫ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НЕВОЗВРАТНАЯ ПОЛИТИКА ОТМЕН – NO REFUND!  

Рекомендуется страхование Новогоднего тура ! 



 

КАТСКИЛЛ – WINTER HAVEN  -                   

                       НОВЫЙ  2017 ГОД 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТУРУ И УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ 

 

1 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 и кафетерий (пиццерия).  

 

7 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 New Tours ваучеру, по 
указанному количеству людей в комнате. Изменения в поселении не могут быть 
сделаны отелем, без согласования с New Tours. Можно пользоваться услугами 
курорта в день поселения и отъезда, вне часов пребывания в номерах.    

 

2 
 
 
 
 

ГОСТИНИЦА И ОТДЫХ: Отель-резорт, все удобства. 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. 

 

8 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. 
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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 имеются 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.  
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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 New Tours – в 1 час 30 минут (время 
отъезда уточняется).  Комнаты освобождаются не позже 1 часа дня.   
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Цены. На встречу Нового 2017 года указаны до 15 декабря 2016 года.  Возможное 
повышение цен распространяется на все не оплаченные резервирования. В 
зависимости от наполнения отеля, возможно повышение цен на 10-20%. 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ. Развлечения, игровые комнаты: массовки и 
представления – по плану мероприятий.  Для подростков – специальные мероприятия.  
Дети и подростки могут пребывать на мероприятих в отеле либо совместно с 
родителями, либо на специально организованных мероприятиях. По закону, дети и 
подростки, прибывающие на отдых, не могут находиться без надзора.   
ВНИМАНИЕ!  При необходимости, при оформленном заранее, возможно заказать 
бэбиситтера (няню) на оговоренные часы, включая Новый год (за 
дополнительную плату, недорого).  Некоторые запланированные мероприятия, как 
театральный спектакль, могут иметь ограничения на посещение детьми. 

11 ПРОГРАММА:  Программа отдыха разрабатывается на каждый день пребывания c 
12/30/16 по 1/2/17 по направлениям: спорт, природа, искусство, развлечения, отдых, а 
также большая программа Новогоднего торжества. Клиенты самостоятельно 
выбирают времяпрепровождения из списка предложенного. Все объявленные 
мероприятия выполняются полностью либо заменяются на равноценные. С 12/30 по 
1/2/17 в гостинице присутствуют представители компании New Tours, работает 
информационный пункт компании с дежурным представителем.  В дни продленного 
пребывания до 12/30 и после 1/2 развлекательная программа  представляется отелем. 

5 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 
ПО НАЛИЧИЮ, ТОЛЬКО 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 на момент оплаты. 

11 РАЗМЕЩЕНИЕ ЗА СТОЛАМИ. За гостями закрепляется место на все время 
пребывания, с возможным незначительным изменением в Новогоднюю ночь.  Заявки 
на совместное размещение за столами друзей, родственников и компаний 
принимаются при бронировании, но не позднее 20 декабря. Размещение за столами 
только со своей группой не гарантируется.  Рассадка в обеденном зале - строго по 
спискам.  Самостоятельное перемещение и смена стола не разрешается.  Приватные 
столы на 2-4 человека не предоставляются.  

6 Чаевые.  По контракту, группа платит 18% чаевых за услуги отеля и курортный сбор 
(3 раза в день питание, ежедневная уборка комнаты и территории, охрана и пр). При 
оплате тура в офисе New Tours или агентам, обязательная установленная сумма 
чаевых прибавляется к сумме инвойса, для удобства. Тур считается оплаченным 
только при предоплате чаевых. Дополнительное поощрение персонала 
приветствуется. 

12 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. 

 

13 Документы. При оплате тура выдается квитанция.  ВАУЧЕРЫ НА ПОСЕЛЕНИЕ и  
все документы  выдаются за 7-10 дней до поездки. 



 


