Гостиничный - ресторанный комплекс «Царёвка»
92 км трассы Киев-Житомир-Ровно-Львов/Тернополь-Чоп(слева)
Житомирская обл., Коростышевский р-н, с. Царевка
+38-063-128-43-90 (гостиница) +38-095-383-24-48 (ресторан)
http://carivka.com.ua/ carivka@carivka.com.ua

Новый 2018 Год в ресторане «Царёвка» - незабываемый отдых в лесу,
на лоне природы!
Гостиничный - Ресторанный Комплекс "Царевка" приглашает Вас и Ваших коллег провести
предновогодние корпоративы и сам Новый 2018 Год за городом, всего в 30-ти минутах езды от Киева.
Специально для наших Корпоративных Клиентов специалисты ГРК «Царёвка» разработают
программу праздника с детальным планом проведения в соответствии с Вашими пожеланиями, оформят зал,
пригласят профессиональных ведущих, а оригинальная шоу-программа и живая музыка создадут
неповторимую атмосферу зимней сказки, Новогоднего волшебства и праздничного настроения!
Изысканные блюда европейской кухни и лучшие национальные кушанья от шеф-повара ГРК
«Царёвка» не оставят равнодушными даже самых искушенных гурманов.
Стоимость проведения предновогодних корпоративов – от 600,00грн с человека!
Стоимость размещения в евро-номерах 2х категорий отеля «Царёвка»:
 однокомнатный «комфорт» – от 450,00 грн/сутки (2-хместный)
 двухкомнатный «люкс» с двумя санузлами – от 600,00грн/сутки (4-хместный)
 коттедж с хамамом – от 1350,00грн/сутки (7-миместный)
Возможен наличный, безналичный расчет, оплата по системе
СПЕШИТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ САМЫЕ НОВОГОДНИЕ ДАТЫ
и встретить Новый 2018 Год всей большой и дружной компанией!!!
А в сказочную Новогоднюю ночь Вас ждёт разнообразная развлекательная программа:
 новогодняя программа от Влада Встречников - ведущего, импровизатора и юмориста;
 музыка от экстравагантного DJ Романа;


фотограф, который поможет запечатлеть самые незабываемые моменты; празднично оформленная
фотозона;
 специальное новогоднее меню от шеф-повара: несколько вариантов на выбор;
 новогодний подарок от ГРК «Царёвка» - фуршетный стол, фруктовая пальма, шоколадный фонтан,
а также разнообразные коктейли от барменов ресторана;
 утром 1 января на территории ГРК «Царёвка» Вас будет ожидать казацкий стол и совместно
приготовленная на природе уха, а вечером Вы сможете насладиться живой музыкой, потанцевать и
провести романтический вечер с любимыми.

И многое другое - только для Вас и только в Новогоднюю ночь 2018!
Потрясающий прием, море позитива, необыкновенно вкусные праздничные блюда и обслуживание поцарски гарантировано!
Продажа билетов на Новогоднюю ночь и бронирование номеров открыты до 20 декабря 2017 г.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: +38 095 383 24 48; +38 063 128 43 90.
Мы гарантируем, что Вы сделаете правильный выбор, заказав Новогодний корпоратив в ГРК «Царёвка»!

Ведь для нас каждый Гость – особа королевской крови!

