
Приглашаем на Новый 2021 год и Новогодние каникулы  

встретить в «Илона Центр» 
по системе «Ультра все включено» на 2020-2021г. 

Стоимость размещения одного человека в сутки  

Время заезда в 14.00                                                          Время выезда в  12.00 

Тариф категория номера 

01.12.20 

- 

30.12.20 

31.12.20 

- 

01.01.21 

 

Новогодняя 

ночь 

 

01.01.21 

- 

15.01.21 

Тариф «ВЗРОСЛЫЕ» 

Номер 1-ой категории 

«Стандарт» 1-комнатный 3-4-х 

местный без балкона + 1 доп 

место (для детей 3-12 лет) 

 

2200 

 

3800 

 

2400 

Дети до 12 лет на основном 

месте 

1800 3200 2000 

Номер 1-категории «Джуниор 

сьют»1-комнатный  2-местный 

с балконом +2 доп места 

(диван) 

 

2950 

 

4400 

 

3000 

Дети 3-12 лет на основном месте 2500 3700 2500 

«Джуниор сьют» 1-комнатный 

2-местный без балкона +2 доп 

места (диван) 

2700 4100 2700 

Дети до 12 лет на основном 

месте 

2300 3500 2300 

Стоимость указана в рублях за один койко-день на основном месте в номере  

Примечание:  

1) при размещении двух взрослых в номере на основных местах, дети до 12 лет 

размещаются бесплатно на дополнительном месте третьими в номере, но не более 

2-х дополнительных мест в одном номере; 

2) дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставления места; 

3) стоимость одноместного размещения взрослого рассчитывается по 

коэффициенту 1,5 от стоимости основного места; 

4) дети старше 13 лет (взрослые) размещаются на дополнительном месте со скидкой 

30 % в номерах категории Джуниор сьют с балконом, Джуниор сьют без балкона. 

 
В стоимость путевки «Ультра все включено» входит:  

- проживание в номере оплаченной категории;  

- трехразовое питание «Шведский стол» по системе «Ультра все включено» (во время 

обеда и ужина подача белого и красного вина и пива, ассортимент шведского стола более 

45 наименований блюд); 

- промежуточное питание на лобби-баре с 10:30 до 12:30, с 15:30 до 17:30 (пиво, вино 

белое и красное, безалкогольные холодные напитки 2 вида, кондитерские изделия и 

выпечка в ассортименте, фрукты, горячие напитки и чай); 



- пользование бассейнами с морской водой возле корпуса в теплое время года; 

- круглосуточная медицинская помощь, кабинет дежурного врача; 

- консультация врача-педиатра; 

- детская комната «ИЛОНА» для детей до 8 лет с воспитателем; 

- анимационные программы; 

- Wi-Fi в холле корпуса; 

- детская мини-диско с 19:30 до 20:00, взрослая дискотека 20:00 до 22:00; 

- пользование пляжным комплексом в летний сезон (зонты, шезлонги, полотенца); 

- посещение парка водных аттракционов «Аквалоо» (пиво и безалкогольные напитки 

включены); 

- охраняемая парковка для личного автотранспорта; 

- трансфер до аквапарка и на пляж; 

- занятия танцами со взрослыми и детьми по разным направлениям (сальса, вальс, бачата, 

ки-зомба, аргентинское танго, кубинская чачача, современные танцы, хип-хоп, реги-данс-

холл и пр.) – ведет занятия Чемпион Мира, неоднократный победитель чемпионатов 

России по спортивным и бальным танцам Котельников Евгений; 

- игра в настольный теннис; 

- тренажерный зал с 10:00 до 18:00. 

 

За дополнительную плату: 
- продукция фито-бара (кислородные коктейли, фито-чай); 

- магазин продуктов и сувениров; 

- медицинские программы по санаторно-курортному лечению; 

- массаж, физио-процедуры, хвойные и бромные ванны; 

- экскурсионная программа; 

- услуги такси; 

- доплата за рождественский подарок и спектакль 1000 руб. (оплата на месте) 
 
 

 Новогодняя программа 2021 года. 

 

Зачарованная «White Party» или «Белая вечеринка» 

 

    Друзья! Хотите привлечь удачу в Новом году? Тогда вы должны 

непременно отметить Новый год в «Илона Центр»!!! Белый Металлический 

Бык станет символом 2021 года, и чтобы задобрить новогоднего 

покровителя, необходимо отметить этот Новый год во всем белом. Астрологи 

утверждают, что если Новый год отметить во всем белом, то удача будет 

сопутствовать весь год. Если вы верите в Новогоднее волшебство, то вам 

необходимо скорее забронировать Новогодний тур в «Илона Центр» и 

подобрать белый новогодний наряд.  Проведите свой незабываемый Белый 

Новый год в кругу друзей, с хорошим настроением и самыми яркими 

эмоциями! 

     В последний день 2020 года 31 декабря  мы пригласим  Вас на 

праздничный ужин при свечах  в ресторан «Агат» на новогодний «шведский 

стол», который продлится  с 18 часов до 21 часа под названием «Провожаем 

старый год». Шеф-Повар приготовит специально  для этого вечера по 

старинному рецепту  новогоднее шоу блюдо  «Телятину пол грибным 



соусом».  А  наши профессионалы кондитеры сделают самый большой 

 праздничный   торт,   который сможет отведать каждый гость.  

 

Начало новогоднего танцевального вечера в 22.00 в зале «Корал» 

В программе вечера 

-Самый Снежный Ведущий  

-Диджей-Белый 

-Волшебная анимация 

-White Boom Show  

-Белая Бумажная Феерия 

-Дед Мороз и Снегурочка  

-Кавер группа «Снеговики»  

   А также для хорошего настроения всем шампанское под бой курантов, 

праздничный салют, ассорти из фруктов и шоколадный фонтан, чтобы это 

ночь стала самой сладкой и незабываемой для Вас. 

 

Ежедневная программа в дни новогодних каникул 

    Чтобы каждый день было хорошее настроение, мы разработали 

развлекательные вечера. 

 

1 января «Опохмел-Party» 

     Новый год наступил, пора вдохнуть полной грудью новогодний морской 

воздух. Самая первая и самая веселая вечеринка в Новом году -«Опохмел-

Party». Каждому гостю рюмка водки, соленый огурец, и хорошее настроение 

в подарок.   

Начало программы в 20:00 

В программе вечера 

Самый трезвый Ведущий  

Зажигательный Диджей 

Игры, конкурсы, интерактивы 

Сюрпризы от «Илоны» 

Иллюзионное интерактивное шоу. 

 

2 января Вечеринка для наших маленьких гостей 

спектакль «Холодное сердце» 
 

    Детский спектакль для тех, кто верит в Новогоднее чудо. Удивительная 

интерактивная сказка-спектакль о любви и справедливости, где зрители 

станут активными участниками событий и помогут главным героям победить 

зло, и найти любовь и добро.  И не забудьте облачиться в костюм сказочного 

персонажа, именно так ваши волшебные силы помогут нашим главным 

героям сказки.  

Начало программы в 20:00 

В программе вечера:  



Интерактивный спектакль «Холодное сердце» 

Ведущий  

Диджей 

Снежное- шоу  

Сказочные игры и конкурсы 

Каждому маленькому гостю сладкий новогодний подарок из рук Эльзы. 

 

3 января «Чистоконкретная» вечеринка в стиле 90-х 
 

      На этой вечеринке вы как будто на машине времени вернетесь в свое 

детство или молодость, а чтобы машина времени сработала, сделайте челку 

«карлсон», найдите в своем гардеробе яркие лосины и рубашки, и не 

забудьте про пластмассовый браслет.  Эта «чистоконкретная» вечеринка 

будет полна ваших живых воспоминаний. Мы будем отрываться под 

«Кармен» и «Руки Вверх», все вместе петь песни «Мираж» под караоке и 

участвовать в конкурсе на самый большой пузырь из жевательной резинки. 

Начало программы в 20:00 

В программе вечера:  

Просто бомбический Ведущий  

Лихой Диджей «Аллигатор» 

Бармен-шоу 

Конкурс на лучший костюм 90-х 

Игры, интерактивы. 

 

4 января Турнир по "Мастеру Игры". 
 

   На этой вечеринке вы сможете погрузится в разные предлагаемые ситуации 

и проверить свои актерские способности. Игровые миниатюры с участием 

гостей вечера сделают ваш вечер веселым и незабываемым. Большая порция 

смеха и позитива вам гарантирована. 

Начало программы в 20:00 

В программе вечера 

Ведущий 

Мастер игры   

-3 мастера. 8 игр.  

Подарки победителям. 

Диджей и танцы до упаду 

 

5 января Русско-народная вечеринка «Разгуляй» 

    Если ты можешь веселиться и гулять по-русски, то приходи на нашу 

вечеринку. Славны молодцы, да красны девицы, мы ждем вас на этот 

вечерний перепляс. Программу украсит наш Ведущий, который познакомит 

вас со старинными русскими играми и забавами. Наш Диджей просто 

заколдует ваши ноги, они сами пойдут в пляс, а наша красавица-певица споет 



вам самые душевные русские и цыганские песни. 

Начало программы в 20:00  

 

6 января детский спектакль "Алиса в стране чудес" 

     Волшебное приключение для детей и взрослых. Детский спектакль -это 

новогоднее путешествие в Страну Чудес, где вы встретитесь с 

вечноспешащим кроликом, пройдете испытания веселого Шляпника, 

познакомитесь с безумной Червонной Королевой и ее причудливыми 

конкурсами, пройдете улыбательный батл с Чеширским Котом, а самое 

главное вы пройдете все испытания, где главная героиня Алиса будет вместе 

с вами преодолевать сказочные препятствия. 

    Сюрпризом на этой волшебной вечеринке станет фотосессия с героями 

сказки. Каждому маленькому гостю сладкий рождественский подарок. 

Начало программы в 20:00  

 

7 января Вечеринка "Рождественские истории" 

    Веселый праздник для наших гостей , где вы услышите интересные 

Рождественские истории, поиграете в старинные игры, русские хороводы и 

гадания перенесут вас просто в другое измерение. Приз каждому ряженному 

гостю, кто умеет колядовать.  

Начало программы в 20:00 

 

8 января "Кавказская вечеринка" 

    Самая зажигательная  и веселая вечеринка  полная сюрпризов!!!    Кто-то 

из гостей впервые увидит музыкальный инструмент- дудук, а звуки этого 

инструмента непременно коснутся вашего сердца. Виртуозная игра  на 

горских барабанах  не оставит равнодушным ни одного гостя. Шутки, игры, 

интерактивы от Ведущего, танцы от Диджея. 

Начало программы в 20:00 

 

9 января Интеллектуальная вечеринка 

 "Кто Хочет стать Миллионером?" 

   Данная светская вечеринка пройдет по мотивам одноименной игры. все 

собравшиеся гости получат уникальный шанс выиграть миллион илоновцев, 

и обменять миллион на бесплатную путевку в "Илону". соберите все свои 

интеллектуальные силы, битва за миллион будет жаркой. Завершит наш 

интеллектульный батл дискотека для всех гостей. 

Начало программы в 20:00 

 


