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Газета «Ольга & Медведь»
Дорогие друзья!
Зимний сезон 2016/2017 был насыщенным:
восхитительная погода, много снега и отличное
настроение! В течение сезона в ГРК «Ольга» были
проведены значимые праздники посвященные
открытию сезона 2016/2017, день рождение
пивного ресторана «BeerGesh», Новый год 2017,
празднование дня рождения ГРК «Ольга», открытие

картинг-центра

«Ольга & Медведь»

на

парковке «Центральная», празднование 10-летия
ГК «Берлога». Каждое событие было особенное,
оно подарило яркие эмоции нашим гостям и
новые знакомства.
Это то, ради чего хочется вновь и вновь творить
и удивлять! С каждым сезоном количество наших
гостей возрастает, появляются постоянные гости, а
это не может не радовать! Спасибо вам тем, кто
выбирает для отдыха ГРК «Ольга» и ГК «Берлога»!
Мы стараемся сделать все, чтобы проживание в
наших гостиницах было максимально комфортным.
Впереди открытие летнего сезона и вас ждет
много интересного и увлекательного! Жизнь на
горе Зеленая не заканчивается с последним растаявшим снегом – начинается новый, летний сезон!
А лето – это багги и квадроциклы, подвижные
игры, пикники под открытым небом, русская
банька и релаксирующий отдых в бассейне… Мы
не прощаемся с вами: все только начинается, ведь
лето это маленькая жизнь!
Дорогие гости, двери в ГРК «Ольга» всегда открыты! Приезжайте, будем рады видеть вас снова
и снова!
С любовью и наилучшими пожеланиями,
генеральный директор ГРК «Ольга»
Ивушкина Наталья.
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Гонка Героев в Шерегеше!
11 марта на горнолыжном курорте Шерегеш в секторе Е прошел зимний этап всероссийского
забега с препятствиями «Гонка Героев». Гостинично-развлекательный комплекс «Ольга» выступил
спонсором данного мероприятия, а сотрудники ГРК «Ольга» и ОК «Сибшахтострой» приняли участие
в забеге.

Организаторами была подготовлена для новой локации
уникальная 8-километровая трасса с 35 препятствиями, при
создании которых использовались снег и лёд. Также впервые
в истории проекта участники стартовали с вершины горы, куда
их доставил подъёмник.
Все желающие смогли принять участие в забеге, как в
формате массового старта, так и в чемпионате «Гонки Героев»,
где на кону стояли 350 000 рублей.
Для участия в «Гонке Героев» не требовалась специальная
подготовка – мероприятие было интересно всем, кто ищет
новый вид активного отдыха или хотел бы не только весело
провести время, но и проверить себя на прочность.
Для комфорта участников и зрителей работали палатки с
обогревом, фудкорт с горячей едой и напитками, бесплатный
трансфер на территории курорта.
Для участников и зрителей прошла насыщенная концертная программа с современными DJ сетами, спортивными активностями, конкурсами и подарками.
«Гонка Героев» является одним из самых популярных в
стране спортивных проектов, в рамках которого участники
преодолевают полосу препятствий, учатся работе в команде,
заряжаются позитивными эмоциями. В 2016 году проект
собрал свыше 200 000 участников и зрителей по всей стране от Калининграда до Камчатки.

Бугельно-канатная дорога «Ольга»
снова в строю!
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Лето не за горами!
Отдыхать в Шерегеше можно не только
зимой! Шерегеш – это отличный отдых круглый год!
Этот курорт прекрасен в любое время года!
Все мы с особым обожанием ждем лета. А в
Шерегеше именно летом можно получить эстетическое наслаждение от раскинувшихся вокруг
красот и только здесь можно по-настоящему отдохнуть от городской суеты и слушать один лишь
шум листвы, журчание горных ручьев и пение
птиц. Летний отдых в Шерегеше принесет вам
массу новых впечатлений и ярких эмоций. А мы в
свою очередь предлагаем вам не просто теплый
прием, комфортные номера, вкуснейшие завтраки, обеды и ужины, но и все традиционные атрибуты полноценного отдыха.

К вашим услугам:
*Аква-зона с бассейном и шезлонгами, нежась
на которых, вы получите отменный равномерный
загар.
*Просторная веранда, откуда открывается восхитительный вид на горные склоны.
*Уютные беседки для небольших компаний,
оборудованные мангалом

для

приготовления

шашлыков и барбекю.
*Традиционная русская баня с парной, купелью и зоной отдыха.
*SPA-центр с финской сауной, хамамом, бассейном,

джакузи,

«Кедровой здравницей»,

инфракрасной сауной, солярием и массажным
кабинетом.
*Прогулки на багги и квадроциклах в сопровождении опытного инструктора.
*Прокат джамперов.
*Организация экскурсионных программ, сплавов и пеших прогулок по живописным окрестностям.
*Спортивная площадка со специальным покрытием для игры в бадминтон, баскетбол, волейбол
и мини-футбол.
*Зал, оборудованный профессиональными столами для игры в бильярд, настольный теннис,
аэрохоккей.
*Для самых юных гостей комплекса – открытая
игровая площадка для развлечений на свежем
воздухе, «Детский городок» с профессиональным
воспитателем и зал игровых автоматов.

Друзья! В сезоне «Лето 2017» ГРК «Ольга» будет работать ежедневно!
Рекомендуем позаботиться о летнем отдыхе заранее! Бронируйте номера на
нашем сайте www.olgahotel.ru и узнавайте подробности по тел. +7(3843) 900-222.
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Отдых с пользой для дела!
Лето – это маленькая жизнь… Пора отпусков, смелых путешествий и веселых прогулок,
это время, когда воплощаются в реальность наши
планы на долгожданный отдых и мечты о теплом
сезоне, щедром на цветы и ароматы, фрукты и
овощи, свет и прохладу. Но не у каждого получается именно летом побывать в отпуске. Многие
утверждают, что лето можно устроить в любое
время года. Возможно, это правда, но такое лето,
как в Шерегеше, вы не найдете нигде! Так почему
бы

не

совместить

приятное

с

полезным,

объединив отдых с интересами вашего бизнеса
в стенах нашего гостеприимного четырехзвездочного отеля?
Свежий воздух – залог успеха! Взгляните на
конференции и совещания с новой точки зрения:
на свежем воздухе деловые переговоры проходят
проще и эффективнее. ГРК «Ольга» предлагает
полный комплекс бизнес-услуг: уютные конференц-залы, современное оборудование, Wi-Fi доступ в интернет, организация кофе-брейков, трансфер. Мы организуем достойное пространство для
ваших профессиональных побед!

Как

известно,

кто

хорошо

поработал,

должен хорошо отдохнуть! Активная программа мероприятия способствуют укреплению здоровья, просыпаясь на следующий день после такого
отдыха, вы действительно ощутите себя по-новому.
Игра в волейбол, пикник под открытым небом,
плавание в бассейне, интересное общение, хорошее настроение, положительные эмоции и впечатления - несомненно, позволят сплотить коллектив,
создать доброжелательные отношения среди коллег. А следствием корпоративных мероприятий
является не только воспитание командного духа,
но и стремление сотрудников к покорению новых
высот, к карьерному росту в стенах вашей компании за счет необыкновенных идей и появления
стимула к работе.

Подробнее о предложениях для корпоративных клиентов узнавайте на нашем
сайте www.olgahotel.ru и в отделе бронирования по тел. +7(3843) 900-222.
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ЖАРКОЕ ЛЕТО С ГРК «ОЛЬГА»!
Дорогие друзья, скоро лето, а это значит, что настанет зеленое безумие и веселье! Лето - это прекрасный повод
задуматься, как провести свой долгожданный отпуск, каникулы, выходные! Мы решили запустить этим летом
новые акции на выбор!

АКЦИЯ «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН»

АКЦИЯ «3 СУТКИ В ПОДАРОК»

С 1 мая по 26 октября 2017 года, при заселении

в

ГРК

«Ольга»

действовать специальная

для

вас будет

акция «ПОЛНЫЙ

При покупке (полной оплате) номеров в ГРК
«Ольга» на 2 суток - 3 сутки* проживания в ГРК
«Ольга» вы получаете в ПОДАРОК!

ПАНСИОН»*!

*Акция действует с 1 мая по 26 октября 2017 г.
при бронировании номера на 2 суток и распро-

*В стоимость номера включено трехразовое
питание в гостинице: завтрак, обед и ужин.

страняется только на проживание (завтрак не
включен).

Кроме того, для гостей, проживающих в ГРК
«Ольга», бесплатно предоставляются:
*камера хранения, сейфовые ячейки;

Е ДУ В

*размещение детей до 5 лет;
*высокоскоростной Wi-Fi интернет;
*парковка (автомобиль/квадроцикл);
*два открытых бассейна с шезлонгами;

Е ДУ

ЕШ
В ШЕРЕГ

ШЕРЕ

ГЕШ

*мячи теннисные, мячи баскетбольные, бадминтон.

АКЦИЯ «СУТКИ В ПОДАРОК»
Наклейте фирменный стикер с лого ГРК «Ольга» «Еду в Шерегеш» на свой автомобиль и через
1 месяц получите сутки проживания в ГРК «Ольга» в подарок!
Условия акции:
*Наклейте фирменный стикер с лого ГРК «Ольга» «Еду в Шерегеш» на свой автомобиль, покажите фото вашего авто со стикером менеджеру отдела бронирования или администратору гостиницы, пройдите регистрацию в
отделе бронирования или у администратора гостиницы (ФИО, номер авто, номер телефона), не снимайте его в
течение 1-го месяца и получите в подарок СУТКИ проживания в ГРК «Ольга».
*Стикеры выдаются: 06.04.17-30.06.17
*Выдача стикеров производится по адресам:
- г. Новокузнецк, ул. Некрасова 30/1, 3 этаж (отдел бронирования);
- ГК Шерегеш, ГРК «Ольга» (ресепшн).
*После того, как вы проездили 1 месяц со стикером на своем авто, необходимо позвонить в отдел бронирования гостиницы по номеру тел. + 7 (3843) 900-222 и назвать свои данные, которые вы указывали при регистрации. Если данные верны, отдел бронирования бронирует сутки проживания (в номере категории: стандарт; семейный; молодежный; молодежный улучшенный) на желаемую вами дату.
*При заселении в ГРК «Ольга» администратору гостиницы необходимо показать ваш автомобиль со стикером.
*Сутки проживания в ГРК «Ольга» можно использовать в период с 06.04.17 по 26.10.17.
*Завтрак в билет не включен и, при необходимости, предоставляется за дополнительную плату.
*Акция действует с Воскресенья по Четверг (в Пт и СБ сутки проживания в ГРК «Ольга» в подарок не предоставляются).
*Один автомобиль может получить «билет в лето» не более 2х раз.
*Услуга предоставляется только при наличии свободных номеров (согласовывается предварительно при бронировании).
*При покупке проживания по пакетным предложениям билет не действителен.
*При покупке корпоративных путевок билет не действителен.
*Организатор акции вправе изменить порядок, условия и сроки проведения акции. В случае приостановления
и досрочного прекращения акции Организатор акции не обязан публично уведомлять об этом.
Задать интересующие вас вопросы и получить более подробную информацию можно у
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Прайс-лист на проживание в ГРК «Ольга» - ЛЕТО 2017!
Лето 2017
Полный пансион Полный пансион
(номер + завтрак,
(1 человек +
обед, ужин
завтрак, обед,
на каждого)*
ужин)*

Номер

Номер +
Завтрак
(на каждого)

1 человек
+ завтрак

Люкс
(2)

4000

3100

5300

3750

Стандарт
(2)

1950

1600

3250

2250

Семейный
(3)

2450

1950

4400

2600

Молодежный
(3)

1500

1200

3450

1850

Молодежный
(4)

2000

1200

4600

1850

* При оплате тарифа «полный пансион» предоставляются бесплатно
следующие услуги:
1. Спортплощадка (на 1 час).
2. Экскурсия – 1 раз.
3. Мангал и беседка (на 2 часа).
АКЦИЯ третьи сутки в подарок: распространяется на все тарифы, но
в третьи сутки не входит питание (завтрак и прочее).
Дополнительное место взрослое – 800 р. в сутки
Дополнительное место детское – 500 р. в сутки
Расчетное время
Пн-Чт : заселение – 12:00, выезд - 18:00 (по согласованию)
Пт-СБ: заселение – 14:00, выезд - 12:00
Вс: заселение – 14:00, выезд – 18:00 (по согласованию)
Тарифы действительны с 01.05.17 по 26.10.17
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