


Здание расположено на правом берегу реки 

Оки в 10 минутах  езды от центра города 

15 - 20 мин. транспортом до вокзалов г. Калуга 

Собственная охраняемая наземная бесплатная 

парковка 
180 км. от Москвы (3 часа езды на машине) по 

трассе М3 

Расстояние до ближайшего аэропорта 

«Калуга» - 10 км  (время в пути - около 35 

минут) 



Заезд 31 декабря в 

15:00 

Выезд 2 января в 

12:00 

Что входит в 

тур: 

Проживание в 

гостинице  SK Royal 

Kaluga 
Завтрак «шведский 

стол» 

Банкет и сказочная шоу-
программа  в новогоднюю ночь 

Детская анимационная 

программа 
Детская игровая 

комната  с 

воспитателем 

(весь период проживания) 

Безлимитный ски-пасс 

(при покупке тура со ски-

пассом) 

Посещение SPA&Fitness center 

(для номеров повышенной 

категории) 

Билет со ски-

пассом 30700 руб. 

Билет без ски- 

пасса  24700 руб. 



ВЗРОСЛАЯ 

ПРОГРАММА: 

22:00-

22:30 
Сбор гостей в лобби, 
фуршет,  легкая музыка, 
встреча с ведущим 

22:30-

23:00 
Рассадка гостей в ресторане,  
начало банкета и шоу-
программы 

23:00-

23:50 
Интерактивы и конкурсы от  
супер зажигательной 
ведущей,  волшебные 
выступления ярких  
артистов 

23:55-

00:00 

Речь Президента РФ Путина 

В. В. 
00:00-

00:30 
Бой курантов, 
шампанское,  
новогодние 
поздравления 

00:30-

02:00 
Интерактивы и конкурсы 
от  супер зажигательной 
ведущей 
@dementieva.svetlana,  
много сюрпризов и 
волшебства 

DISCO-

марафон 

02:00 -

04:00 



ДЕТСКАЯ 

ПРОГРАММА: 
19:00-20:00 

Персональные поздравления от Деда  

Мороза в номерах: подарок 

предоставляется  гостем, услуге 

необходимо забронировать  при заезде, 

продолжительность – 5-7 минут 

 
21:00-21:30 

 
Новогодняя елка для детей в лобби:  

стихи, хороводы, танцы и игры, 

небольшие  подарки от SK Royal 

Kaluga 

 
23:00-01:30 

 
Детская анимация в детской игровой  

комнате: угощения для детей, 

развлекатель-  ные игры, конкурсы, 

поздравления с перерывом на бой 

курантов 



Холодные мини закуски 
 Черный блинный рулет с лососем  

 Дайкон, маринованный с красной икрой 

 Канапе с креветкой и луковым соусом 

 Финик, фаршированный сыром дор-блю в 

бризаолле   

 Закуска из вяленой свеклы с творожным 

сыром   

 Такос с говяжьей щечкой и соусом деми 

гласс 

 Ролл из сельди (Аля сельдь под шубой) 

Холодные закуски 
 Антипасти (Мясные деликатесы и сыры)   

 Сулугуни со свежими овощами, суджук 

 Фруктово-ягодное ассорти 

 Севиче из красной рыбы 

 Ассорти маринадов (маслины, корнишоны, 

помидоры черри) 

Салаты 
 Оливье с подкопченой цесаркой   

 Салат нисуаз 

Горячие закуски 
 Спринг-ролл с куриной грудкой,  грибами и 

сливочно-грибным соусом 

 Спринг-ролл с креветкой, кальмаром и 

томатным соусом 

Горячие блюда и гарниры 
 Стейк из говядины с копченым угрем и 

соусом терияки   

 Стейк из зубатки с соусом шампань 

 Спаржа паровая   

 Мини-картофель 

Безлимитный пакет 
 Чай/кофе, кондименты   

 Морс 

 Вода (газ/негаз)   

 Вода минеральная   

 Вино красное/белое   

 Вино игристое   

 Водка 

Станция с десертами 
 Мини-Десерты (в ассортименте, порционно) 

Хлеб 
 Хлебная корзина (французская булочка, 

лепешка, гриссини, лаваш)  

  Масло сливочное 

 



+7(4842)76-76-36 
в SK ROYAL Kaluga 4* 


