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Предложение по организации конференций
Отель DRUŽBA. Демановска долина. Низкие Татры. Словакия.
2010 год

Отель состоит из 2-ух зданий, соединенных между собой.
Более высокая часть - это корпус Дружба 3*, более низка – Дружба 4*
Рядом с отелем находиться паркинг на 80 мест и гаражи.

DRUŽBA****
2 одноместных номера
45 двухместных номера
5 номеров SUPERIOR
6 двухэтажных апартаментов LUX
Апартамент LUX
спальня с французской кроватью, ванная комната, фен, халат, гостиная с камином,
раскладной диван, кухонный уголок, телевизор со спутниковой антенной, включая
Российские каналы, сейф и телефон.

Номер SUPERIOR
2 основных кровати, 2 доп. Кровати, ванная комната, фен, халат, сейф, телевизор
со спутниковой антенной, включая Российские каналы, минибар, телефон
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Двухместный номер
2 основных кровати (DBL/TWIN) с доп.кроватью, ванная комната, фен, халат, сейф,
телевизор со спутниковой антенной, включая Российские каналы, минибар,
телефон
Стоимость проживания:
Двухместный номер: 65 Евро / сутки
Одноместный номер: 52 Евро / сутки
Дополнительная кровать: 16 Евро / сутки
Номер SUPERIOR или апартамент LUX (1 человек): 85 Евро / сутки
Номер SUPERIOR или апартамент LUX (2 человека): 85 Евро / сутки
В стоимость включено: проживание, завтрак (буфет), курортный сбор

DRUŽBA***
2 одноместных номера
30 двухместных номеров
3 трехместных номера
4 апартамента
1 SUIT
1 апартамент с 2-мя спальнями
Апартамент:
Спальня с французской кроватью, гостиная с раскладным диваном, ванная
комната, телевизор со спутниковой антенной, сейф и телефон

Двухместный номер:
2 основных кровати (DBL или TWIN) ,в определенных номерах возможна доп.
кровать, ванная комната, телевизор со спутниковой антенной, сейф и телефон
Стоимость проживания:
Двухместный номер: 52 Евро / сутки
Одноместный номер: 42 Евро / сутки
Трехместный номер: 78 Евро / сутки
Дополнительная кровать: 13 Евро / сутки
SUIT или Апартамент (1 человек): 68 Евро / сутки
SUIT или Апартамент (2 человек): 68 Евро / сутки
В стоимость включено: проживание, завтрак (буфет), курортный сбор
Check in: 14:00, Check out: 10:00
По предварительной договоренности время поселения и выселения можно перенести.
Размещение с домашними животными только в DRUŽBA*** за дополнительную оплату.
Паркинг на 80 мест, 1 гараж (за дополнительную оплату)

Конференц-залы
Конференц-залы

площадь

цена

Круглый стол

Класс

Театр
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-
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-

-

-

Комната для переговоров

24м

Конференц-зал MAXI
Соединенный большой и малый конференц-залы
Оборудование: экран, звуковое оборудование, Wi-Fi, флип-чарт с бумагой 1блокнот (большее количество за дополнительную оплату)
Мультимедийный проектор (за дополнительную оплату)
Большой конференц-зал
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Оборудование: экран, звуковое оборудование, Wi-Fi, флип-чарт с бумагой 1блокнот (большее количество за дополнительную оплату)
Мультимедийный проектор (за дополнительную оплату)
Средний конференц-зал
Оборудование: экран, флип-чарт с бумагой 1блокнот (большее количество за дополнительную оплату)
Мультимедийный проектор (за дополнительную оплату)
Малый конференц-зал
Оборудование: экран, Wi-Fi, флип-чарт с бумагой 1блокнот (большее количество за дополнительную оплату)
Мультимедийный проектор (за дополнительную оплату)
По предварительной договоренности, в качестве конференц-зала можно подготовить и другие помещения в отеле–винный погребок,
ночной бар,национальный ресторан и др.

Круглый стол

„U“ shape

Класс

„I“ shape

Театр

„T“ shape

Дополнительные услуги
Оборудование:
Флип-чарт с бумагой – 13 Евро / 1 день
Мультимедийный проектор – 180 Евро / 1 день
Видеомагнитофон + телевизор – 18 Евро / 1 день
Копировальные работы – 0,2 Евро / 1 стр.
Распечатка – 0,2 Евро / 1 стр.

Кофе-брейки:
Кофе-брейк classic: кофе со сливками, чай, минеральная вода, фрукты, соленый и сладкий хлебный буфет - 7 Евро / на человека
Кофе-брейк snack: кофе со сливками, чай, минеральная вода, фрукты, бутерброд с ветчиной и сыром ( 2 шт.) - 7 Евро / на человека
Кофе-брейк mini: кофе со сливками, минеральная вода - 3 Евро / на человека
По предварительной договоренности можно изменить предложенное нами меню кофе-брейков.

Питание
Меню:
-

меню из 2 блюд - 8 Евро / на человека
меню из 3 блюд - 13 Евро / на человека
раут - 28 Евро / на человека (буфет)
бизнес ланч - 15 Евро / на человека (буфет)
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Ресторан (верхний):
Вместимость ресторана: 222 человек
Ресторан расположен в корпусе DRUŽBA***
Составной частью ресторана является кафе с камином

Национальный ресторан(Ľudová reštaurácia):
Вместимость ресторана: 150 человек
Ресторан расположен в корпусе DRUŽBA****
Около ресторана расположена терраса с грилем
Наше предложение: гриль-пати 18 Евро/на чел.

Винный погребок:
Вместимость: 50 человек
Превосходная коллекция более 100 видов вина, коньяка и сигар.
В винотеке проходит дегустация вина с опытным сомелье.

Ночной бар – Кабаре:
Вместимость: 40 человек
Выступления в стиле кабарет, дискотеки, тематические вечера.

Спорт, отдых и Wellness
Wellness центр:
включает 3 сауны, ледяная купель, плавательный бассейн, гидромассажный бассейн,
канадскую ванну, гидромассажные души и подогреваемые скамьи для отдыха.
Массажи по предварительной записи.
Wellness центр можно арендовать – вместимость wellness центра 30-40 человек.
На территории отеля находиться скалодром, поле для флорбола, стрельба из лука,
прокат велосипедов, в зимнем сезоне прокат лыжного снаряжения и сноубордов,
горнолыжная школа, спортивный магазин.
В отеле также находится настольный теннис, бильярд и дротики (дартс), детский уголок,
около отеля костровая площадка.
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Возможности провождения свободного времени:
- 300 м. от отеля Tarzánia - 2 трассы устроенные на деревьях, 34 площадки и 95 препятствий, высота 4 – 7 метров. Синяя
трасса(более легкая) – длинна 281м, Красная трасса (более сложная) – длинна 396 м;
- 4 км от отеля Демановская пещера Свободы – одна из самых красивых сталактитовых пещер в Словакии с озерами и каменными
водопадами. Продолжительность осмотра cca 1,5 часа;
- 30 минут на машине Рафтинг на реке Белла (Belа) – рафтинг на надувных плотах(на 6 человек) с инструктором.
Продолжительность 3 часа чистого сплава, 3-я категория сложности. Рекомендуем любителям адреналиновых видов спорта!!!
- 30 минут на машине Рафтинг на реке Ваг (Váh) – рафтинг на надувных плотах (2-ух или 6-тиместных) с инструктором на трассе
длинной 12 км. Продолжительность сса 2 часа. Доступно и детям!!!
- 12 км от отеля, аренда канала для водного слалома, где тренируется олимпийский чемпион Мартикан и олимпийская чемпионка
Калиска;
- подъем на кресельном подъемнике на высоту 1700 м.н.у.м
- 100 км до Высоких Татр -Štrbske Pleso (походы в горы с проводником, подъемники) Tatranska Lomnica – Канатная дорога на
Ломницкий пик (2625 м.н.у.м.);
- Музей под открытым небом – Pribilina;
- посещение культурных памятников - Спишская крепость (Spišský hrad), Оравский замок (Oravský zámok), замок Бойнице (Bijnický
Zámok);
- посещение средневековых городов Словакии – Кежмарок, Левоча,(Kežmarok, Levoča);
- аренда средневекового замка в Банской Штявнице с проведением обеда;
- соколиная охота на фазанов и соколиное шоу.
И многое другое.....

Рекомендуем
Гриль-пати
Проходит на террасе у Национального ресторана. В стоимость включено: жареный
поросенок, свиная вырезка (приготовленная на гриле), мясо на шампуре
(приготовленное на гриле), куриная грудка (приготовленная на гриле),охотничья
колбаска, печеный картофель, овощи свежие и маринованные .
При группе меньше 50 человек, вместо поросенка - стейки.
Цена: 18 Евро / на человека

Словацкий вечер
Проходит в сопровождении народного фольклора. В стоимость включено: блюда
Словацкой народной кухни, свиная ножка, свиная вырезка (приготовленная на гриле),
мясо на шампуре (приготовленное на гриле), куриная грудка (приготовленное на гриле),
охотничья колбаска, ребрышки, овощи свежие и овощи с гриля, картофель по-татрански ,
маринованные овощи.
И пиво без ограничения!
Цена: 30 Евро/ на человека

Дегустация вина
В винном погребке проходит дегустация, где можно попробовать 8 – 10 видов вина, к
вину подается сыр.
Цена: 25 Евро / на человека
Средневековый пир
Почувствуйте себя королями. В винном погребке Вас ждет настоящий средневековый
пир, где позволено есть только руками. В стоимость включено: поросенок, гусь,
баранина, куриные окорочка, печеные свиные ребрышки в пикантном маринаде с
медом, колбаски, блины, хлеб, печенный картофель маринованные овощи и 0,5л вина.
Цена: 40 Евро/ на человека. Рекомендуем группам 20-40 человек.

Выступление в стиле кабарет
Приглашаем Вас окунутся в атмосферу Парижа, выступление в стиле французского
кабаре полного песен и танца.
Цена: от 750 Евро
Дискотека
DJ 285,- Евро / 6 часов., каждый час 60,- Евро
По предварительному заказу можно организовать караоке (по-русски)

