
 

Дорогие друзья New Tours! 

Отвечая на Ваши многочисленные вопросы и просьбы по 
празднованию Нового 2021 года в горах Катскилл, учитывая 

необычные условия, в которых приходится существовать в этом 
году, мы нашли наиболее безопасный и экономичный вариант 

празднования, решили предложить желающим ПРОСТО выехать 
на короткое время из города и остановиться в гостинице-резорте 

“Honors Haven”. 

Приглашаем в гостиницу «Honors Haven Resort and SPA», хорошо 
знакомую и любимую нашими друзьями, в которой 11 лет подряд мы 

проводили великолепные Новогодние празднования. И БУДЕМ, 
наверняка, ЕЩЕ праздновать в грядущем,  но в этом году все по-

другому, и совсем неплохо...  

Природа, воздух, снег, отдых, прогулки, спорт, вечерние мини-костры,  
звездное небо, покой, тишина.... все это ждет Вас в горах Катскилл, 

этим можно наслаждаться и тихо праздновать своей семьей или 
малой группой друзей наступление Нового 2021 года.   А гостиница 

предоставит Вам комфорт, удобства и полноценное,  3-разовое 
ресторанное питание.  

Учитывая  сложившиеся обстоятельства с эпидемией Ковид-19 и 
обязательными мерами предосторожности, которые являются 

основным «законом»  нашей деятельности в эти дни, новогодние 
праздники будут немного другими – без грандиозных сборов, без 

больших застолий, без заполненных до отказа зрительных залов, при 
возможном «удалении» участников праздника на безопасное 

расстояние друг от друга и, конечно, в масках.   Эти правила приняты, 
их выполняют повсеместно.   Но это не значит, что мы не должны 

радоваться и отдыхать. 

ИНДИВИДУАЛЬНО или МЕЛКИМИ КОМПАНИЯМИ друзей приглашаем 
Вас приехать и провести время в горах Катскилл. 

Внимание!  В гостинице строго выполняются указания Штата Нью-Йорк по мерам 

безопасности в связи с Covid-19. 



 

HONORS HAVEN RESORT and SPA  

УЮТНЫЙ ОТЕЛЬ-КУРОРТ HONORS HAVEN RESORT AND SPA находится на берегу озера, в окружении гор. 

ПРЕКРАСНЫЕ УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЫХА - ДЛЯ ВАС:  Большая, ухоженная, красивая территория – 
долина в окружении гор: лес, живописный водопад, озеро, речка.      В гостинице – 3х разовое  питание,  (в 1-й 
день – УЖИН, последний день – завтрак и ланч).    В гостинице: крытые теннисные корты, большой крытый 
бассейн с подогревом, джакузи, СПА, спортивный комплекс и тренажерный зал, залы для занятий йогой и тай-чи, 
биллиард, настольный теннис,бесплатный интернет (Wi-Fi).   На территории – прогулочные дорожки, место для 
костра.  Гостиница может предложить занятия йогой* и прогулки с натуралистом*, при возможности.                  
Большая бесплатная площадка для парковки.                                                                                                         

ПРОГРАММА:  Программа пребывания в отеле и условия предлагается непосредственно ГОСТИНИЦЕЙ 
(компания New Tours не принимает участия, в связи с ограничениями по Ковид-19).                                                                                                                                                                                      
КАТЕГОРИИ КОМНАТ:   "Люкс", "Экстра-Люкс", "Свит" и "Улучшенный свит".  В комнатах – одна или две 
большие кровати, либо кровать и диван.   Во всех номерах -  кофеварки, фены.  
Дополнительная кровать - по запросу, в гостинице.                                                                                                                 
Холодильник. В номерах класса "Экстра" и "Свит" имеются холодильники, без дополнительной оплаты. В отеле 
можно заказать холодильник в номер "люкс".                                                                                                                             

ПОСЕЛЕНИЕ И ВЫСЕЛЕНИЕ:  время поселения в отель - с 2 часов дня, выселение - не позднее 12 часов дня. При 
раннем заезде или позднем выезде, багаж может храниться на ресепции.                                                     
ОПЛАТА:  Полная оплата производится через компанию New Tours, обычными, установленными 
методами – чек, наличные, Paypal, Credit Card.                                                                                                                                    
КУРОРТНЫЙ СБОР (Resort Fee):   При оплате тура, обязательная установленная сумма прибавляется к сумме 
инвойса. Проживание считается оплаченным только при предоплате курортного сбора.                                           

Чаевые персоналу гостиницы оплачитваются по желанию, в отеле (горничным, официантам и пр...)                                                                    

УСЛОВИЯ:   Приобретая пакет проживания в гостинице с питанием, турист тем самым выражает согласие 
с условиями  и берет обязательство выполнения правил поведения  от имени участников своей группы.                                                                                                                                                                                      
НЕДАЛЕКО ОТ ГОСТИНИЦЫ РАСПОЛОЖЕНЫ:  Holiday Mountain - горнолыжный курорт (возможно 
предоставление шаттлов отелем*), КЛУБ верховой езды для взрослых  и детей, природные заповедники* и пр.  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОТЕЛЕ: СПА, где можно заказать индивидуально массажи (рекомендуется заранее) 
а также приватные занятия по wellness (оздоровлению).                                                                                           
ДОКУМЕНТЫ:   При оплате тура выдается или высылается квитанция. ВАУЧЕРЫ НА ПОСЕЛЕНИЕ  
высылаются по электронной почте, либо по факсу, либо на мобильный телефон, за 3-5 дней до поездки. 
ОТМЕНА БРОНИРОВАНИЯ:  НА ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОЛИТИКА ОТМЕН 
ГОСТИНИЦ – NO REFUND!  Рекомендуется страхование Вашего бронирования !                                                                                             
ПОСЕЩЕНИЕ ОФИСА New Tours:   Соблюдая правила, установленные на период эпидемии Ковид-19, 
посещение офиса возможно по договоренности с сотрудниками офиса, в указанное время.  При этом, 
обязательно ношение маски.  Сотрудники New Tours также обеспечены масками.                         
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗА СТОЛАМИ:  Распределением мест и организацией питания занимается только персонал 
гостиницы, в связи с правилами, установленными на период борьбы с Ковид-19.                                                           
ФОРС-МАЖОР:  в случае поступления определенных новых законодательных документов по поводу 
Ковид-19, условия проведения могут измениться, вплоть до отмены мероприятия, при этом компания 
New Tours гарантирует возврат оплаченных клиентами средств. 

*  В связи с особыми условиями периода эпидемии, гостиница следует установленным правилам и может варьировать 

условия и часы работы различных сервисов, это нужно принять во внимание при планировании досуга.    



НОВЫЙ 2021 ГОД  

"HONORS HAVEN RESORT AND SPA" КАТСКИЛЬСКИЕ ГОРЫ  
РАСЦЕНКИ НА ПРОЖИВАНИЕ с 3-РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ  

(налоги ВКЛЮЧЕНЫ в цену) 

Расценки на пакеты 3-4 дня (2-3 ночи), с возможностью добавления любого количества дней. 

Количество дней  

 

Кат. 

комнат  

Цена с 
человека, 

Суммарно за 
период 

проживания, 
при 

размещении 
2 взрослых   
в номере, 

налог и 
сборы 

включены 

Цена с 
человека, 

Суммарно за 
период 

проживания, 
при 

размещении 
3 взрослых   
в номере, 

налог и 
сборы 

включены 

Цена с 
человека, 

Суммарно за 
период 

проживания, 
при 

размещении 
4 взрослых   
в номере, 

налог и 
сборы 

включены 

Цена на 
Ребенка до 

10 лет, 
Суммарно за 

период 
проживания, 

при 
размещении 

с 2-3 мя 
взрослыми 

налог и 
сборы 

включены 

Цена на 
Ребенка  

 11-16 лет, 
Суммарно за 

период 
проживания,  

при 
размещении 

с 2-3 мя 
взрослыми 

налог и 
сборы 

включены 

Цена со 
взрослого, 

Суммарно за 
период 

проживания, 
при 

размещении 
СИНГЛ или   

с 1 ребенком 
налог и 
сборы 

включены 

 

3 дня - 2 ночи 
   

ЗАКАЗАТЬ  

Комната  

Standard 
$333 $279 $253 $78 $120 $489 

Комната 

экстра люкс 

executive 
$362 $299 $268 $78 $120 $549 

Свит 

Junior Suite 
$391 $319 $283 $78 $120 $598 

Улучшенный 

свит 

VIP Suite 
$420 $338 $297 $78 $120 $665 

 

4 дня - 3 ночи 

ЗАКАЗАТЬ  

Комната  

Standard 
$495 $415 $375 $117 $179 $733 

Комната 

экстра люкс 

executive 
$538 $443 $397 $117 $179 $820 

Свит 

Junior Suite 
$582 $473 $419 $117 $179 $899 

Улучшенный 

свит 

VIP Suite 
$625 $499 $441 $117 $179 $992 

Каждая 

Дополнительная 

Ночь, цена с 

человека, при 

различных 

вариантах 

размещения 

ЗАКАЗАТЬ  

Комната  

Standard $170  $145  $130  $45 $65 $250 

Комната 

экстра люкс 

executive 
$180 $150 $135 $45 $65 $280 

Свит 

Junior Suite $200 $165 $145 $45 $65 $305 

Улучшенный 

свит 

VIP Suite 
$215 $175 $155 $45 $65 $335 

При оформлении тура оплачивается обязательный курортный сбор с каждого взрослого и с каждого 
ребенка ПО КОЛИЧЕСТВУ ДНЕЙ - со взрослого  $18 в день, с ребенка  $9 в день 

 

https://newtours.us/order/170
https://newtours.us/order/165
https://newtours.us/order/166


 

 


