НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БАНКЕТЫ
на курорте ЛЕВИ 31.12.17 и 6.1.18
Все программы являются эксклюзивными мероприятиями Scandinavian Travel Group.
Только на курорте Леви в новогоднюю ночь ровно в полночь приглашаем всех гостей курорта
на красочный фейерверк на центральных склонах горы Леви.

Новогодний банкет 31.12 в ресторане TAIKA
(по фин.- волшебное заклинание)

Levi Hotel Spa с 21:00 до 03:00*
Продолжительность: 6 ч.
180 € / взр., 110 € / реб. 4-14, реб. < 4 с местом – 50 €, без места – б/п.

Рождественский банкет 6.1 в ресторане TAIKA
(по фин.- волшебное заклинание)

Levi Hotel Spa с 20:00 до 02:00*
Продолжительность: 6 ч.
100 € / взр., 70 € / реб. 4-14, реб. < 4 с местом – 50 €, без места – б/п.

Традиционная программа празднования Нового года и Рождества
на курорте Леви. Вас ждет уютная праздничная атмосфера
ресторана Taika при Levi Hotel Spa, специально украшенного для
этого события, персональная рассадка, разнообразие холодных,
горячих и десертных блюд с богатого шведского стола, визит
Санта Клауса с подарками для детей,
отличная музыкальная программа с
зажигательным ведущим и певицей,
исполняющих мировые шлягеры, танцы!
Во время всего вечера с детьми будет
работать профессиональная команда
аниматоров.
В стоимость входит шведский стол без
ограничений с кофе и чаем, ½ бутылки вина
на взрослого и бутылка газированного
напитка для ребенка, для остального
работает бар.
Бронирование
банкета
по
предварительной записи с выбором
столика и места через Scandinavian Travel Group.
*Приоритет отдается клиентам, проживающим в Levi Hotel Spa.
Остальным гостям мы рекомендуем банкет в «Леви Саммит» ниже.

Scandinavian Travel Group, Levi Lapland

Посмотреть на YouTube:
https://youtu.be/35GIh1510vw
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НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БАНКЕТЫ
на курорте ЛЕВИ 31.12.17 и 6.1.18
Все программы являются эксклюзивными мероприятиями Scandinavian Travel Group.
Только на курорте Леви в новогоднюю ночь ровно в полночь приглашаем всех гостей курорта
на красочный фейерверк на центральных склонах горы Леви.

Новогодний банкет 31.12 в ресторане LEVI SUMMIT
(по фин.- встреча на горе Леви)

при отеле Levi Panorama с 21:00 до 03:00*
Продолжительность: 6 ч.
180 € / взр., 110 € / реб. 4-12, реб. < 4 с местом – 50 €, без места – б/п.

Абсолютный эксклюзив. Авторская кухня на высоте птичьего
полета на склоне горы! Из огромных витражей ресторана
открывается лучший панорамный вид в Леви. Только здесь можно
смотреть праздничный фейерверк в центре Леви прямо из-за
своего столика.
Продуманное меню из ассортимента рыбы, мяса, овощей и
изумительный десерт. Персональная рассадка, визит Санта
Клауса с подарками для детей, весь вечер гостей развлекает
очаровательный ведущий,
певица
исполняет
самые
зажигательные хиты, музыка не стихает всю ночь,
на танцполе – взрослые и дети.
Во время всего вечера с детьми будет работать профессиональная
команда аниматоров.
В стоимость входит шведский стол без ограничений с кофе и чаем,
½ бутылки вина на взрослого и бутылка газированного напитка
для ребенка, для остального открыт бар. Также в стоимость
включен билет подъемник Экспресс из центра курорта и
обратный шатл-бас в центр курорта, отправляющийся до центра
курорта.
Бронирование банкета по предварительной
записи с выбором столика и места через
Scandinavian Travel
Group. Приоритет
отдается клиентам, проживающим в отел е
Леви Панорама, но бронирование открыто
для всех гостей на курорте.

Посмотреть на YouTube:
https://youtu.be/35GIh1510vw
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