
Все продают туры – мы продаем сервис уже 14 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898 

 

НОВЫЙ ГОД 2015!!!  НЕ ЗАБУДЬТЕ – УЖЕ СКОРО!   

                                                                         ПРИГЛАШАЕМ В САНКТ ПЕТЕРБУРГ          

 

 

HOTEL  ASTORIA  ROCCO FORTE 5* (Санкт-Петербург) 

Стоимость на 1 человека при размещении в номерах категории SGL/DBL Classical room: 922EUR  

*В стоимость включено:  размещение в отеле  31.12-01.01.2017, завтрак 01.01.17 по программе «шведский 

стол», трансфер аэропорт/ ж-д станция – отель  - аэропорт/ ж-д станция, новогодний ужин в отеле с 

программой отеля.  

*Дополнительно оплачивается: 

Дополнительное размещение в отеле – в зависимости от категории  от 275EUR «Classical room»/ 1 ночь (3 

ночь – бесплатно!!!) 

   

http://www.continenttour.ru/
mailto:continenttours@rambler.ru
https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/hotel-astoria/
http://www.continenttour.ru/index.php


                                          
                                                                                                                                                            

 

GRAND  HOTEL  EMERALD 5* (Санкт-Петербург) 

     

Стоимость на 1 человека при размещении  в SGL/DBL Classical room: 585EUR  

*В стоимость включено: размещение в отеле  31.12-01.01.2017, завтрак 01.01.17, трансфер аэропорт/ ж-д 

станция – отель  - аэропорт/ ж-д станция, новогодний ужин в отеле с программой отеля, посещение 

тренажерного зала до 22:30 вечера, посещение бассейна до 10:30 утра.  

*Дополнительно оплачивается: 

Дополнительное размещение в отеле – в зависимости от категории  от 100EUR «Classical room»/ 1 ночь 

 

Экскурсии – по запросу!!! 
 

                                          

Дополнительные услуги по направлению: 

*  Цветы и комплименты с доставкой (под запрос); 

* VIP услуги  

 

================================================================================= 

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

http://www.grand-hotel-emerald.ru/?yclid=5782172098809610704
http://www.continenttour.ru/agent.php
mailto:continenttours@rambler.ru


Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, 

Москва, ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия 

первой и последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru  

 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 

  

 

mailto:continenttour@rambler.ru
mailto:bron_continent@mail.ru
mailto:continenttours@rambler.ru


 


