
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 ВО ФЬЮДЖИ (предместье Рима) 

 
 

Маршрут: Москва-Рим (переезд во Фьюджи)-Москва 

Размещение: отель «Silva Splendid» 4*  

Дата заезда: 24.12.16-08.01.17 - действует праздничная + экскурсионная программа отеля на итальянском 

языке. Присоединяйтесь. 

В указанном периоде на любое количество дней. 

Программа пребывания: 

24 декабря: Приезд и размещение в отеле. Обед с фирменными блюдами от шеф-повара. Сочельник 

Открываем рождественские подарки. Праздничная месса. 

25 декабря: Музыкальное утро. Аперитив. Рождественский обед. Кофейная  пауза. Посиделки у камина. 

Ужин с фирменными блюдами от нашего шеф-повара. Развлекательный вечер. 

26 декабря: Музыкальный кофе с молоком. Экскурсия. Аперитив. Обед в отеле. Посиделки у камина, чай, 

сладости и музыка. Ужин с фирменными блюдами от нашего шеф-повара. 

27 декабря: Экскурсия. Обед в отеле. Кофейная пауза. Карточный турнир. Ужин с фирменными блюдами 

от нашего шеф-повара. Музыкальный вечер. 

28 декабря: Экскурсия. Аперитив. Обед в отеле. Кофейная пауза. Уроки карибских танцев. Ужин с 

фирменными римскими блюдами. Музыкальный вечер. 

29 декабря: Экскурсия. Детский клуб. Музыкальный супер-аперитив. Обед с дегустацией поленты с 

колбасками. Кофейная пауза. Что говорят звёзды и карты. Латинские ритмы. Ужин с фирменными блюдами 

от нашего шеф-повара Варьете. 

30 декабря: Экскурсия. Детский клуб. Коктейль. Обед. Кофейная пауза. Посиделки у камина. Латинские 

ритмы. Ужин на основе фирменных блюд нашего шеф-повара. Вечерняя развлекательная программа 

31 декабря: Экскурсия. Детский клуб. Аперитив  уходящего года. Обед с фирменными блюдами от нашего 

шеф-повара. Пауза «кофе». Карточный турнир. В ожидании  Нового года. ПРАЗДНИЧНЫЙ 

НОВОГОДНИЙ УЖИН. Детский новогодний вечер. Продолжение следует …. Горячие сладости  и многое 

другое. 
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1 января: Экскурсия. Детский клуб. Дед Мороз с тележкой подарков для послушных и непослушных детей 

Большой концерт на большом экране. Новогодний аперитив. Традиционный праздничный обед. 

Музыкальное чаепитие со сладостями. Ужин + праздничный кондитерский шведский стол. Живая музыка & 

Танцы. 

2 января: Экскурсия. Коктейль. Обед. Пауза «кофе». Игровая пауза  у камина. Латинские ритмы. Ужин с 

фирменными блюдами Чёчарии. Танцуют самые маленькие. Развлекательная программа «алля Чёчария» 

3 января: Экскурсия. Детский клуб. Аперитив. Обед. Пауза «кофе». Уроки карибских танцев. Ужин с 

фирменными блюдами от нашего повара. Развлекательная вечерняя программа. 

4 января: Экскурсия. Детский клуб. Обед. Пауза «кофе». Посиделки у камина. Ужин с фирменными 

блюдами от нашего шеф-повара. Развлекательный вечер 

5 января: Экскурсия. Детский клуб. Обед. Пауза «кофе». В ожидании Бефаны. Большой праздничный 

ужин, живая музыка. И..... прибытие волхвов! 

6 января: Экскурсия. Детский клуб. Приезд Бефаны. Обед. Открываем подарки. Пауза «кофе». Латинские 

ритмы. Ужин. Вечер живой музыки. 

7 января: Экскурсия. Детский клуб. Обед. Пауза «кофе». Посиделки у камина. Латинские ритмы. Ужин. 

Развлекательная программа. 

8 января: Экскурсия. Детский клуб. Обед. Пауза «кофе». Посиделки у камина. Ужин. Развлекательная 

программа. 

Стоимость пакета на 8 дней: от 1700EUR на 1 чел. (8 дней) + виза +билет + трансфер. 

В стоимость тура включено: 

*Проживание 8дн/7н; 

*3-х разовое питание; 

*Программа отеля; 

*Новогодний ужин 

*Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

*Оформление визы: для граждан РФ – взрослые 

75 EUR, дети до 6 лет 35EUR) 

*А/б Москва-Рим-Москва (от 530EUR) 

*Праздничный ужин 05.01.14 – 50EUR 

*Трансфер от 210EUR в одну сторону за машину 

Доп.экскурсии: 

Есть возможность организовать экскурсию в Рим или Ватикан. 

Дрес-код на Новый год (мужчины – классические брюки и рубашка, женщины – демократичный вечерний 

туалет)  и каждый вечер (мужчины – классические брюки и рубашка/ рубашка с пуловером, женщины – 

демократичный вечерний туалет -  платье или брюки с блузами/ пуловерами).   

Для самых маленьких гостей отеля- путешествие   в мир праздничного Диснея вместе с группой 

анимации. Костюмированные детские  шоу. 

Детский клуб ежедневно с  09:30 до 12:30  и с  16:00 до  19:00 

В  21:30  -детские танцевальные вечера. 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура;  

* Цветы и комплименты с доставкой;  

* 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   

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  

 

Вы сможете задать нам любые вопросы – мы были с группой на Новый год в этом отеле и рады предложить 

его в продажу Вашим клиентам. 

В пользу выбора: 

*богатая экскурсионная программа (участие – по желанию); 

*для любителей шопинга – прекрасные цены и ведущие марки в маленьких бутиках и магазинах; 
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*в отеле: прекрасное питание, хорошая новогодняя программа, прекрасная публика, внимание детям, 

хорошая зона Spa, удачное расположение. 

*близость к Риму.     

 

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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