
Информация по организации и проведению новогодних праздников: 

Замок расположен обособленно. К нему ведёт единственная дорога. Вокруг замка лес, по 

которому можно совершать прогулки. При наличие снега (как правило он есть всегда в это 

время года, настоящая красота и уникальная тишина) 

 

-организатор мероприятия Баварско-Русское культурное общество г.Регенсбург со своими 

чешскими партнёрами-владельцами и руководителями СПА-отеля «Замок Лужек» (охотничья 

резиденция короля Карла IV 

-новогодний отдых предлагается на следующие даты: (по желанию отдыхающих) 

31.12.18-1.01.19               взр: 234 € (одномест и люкс-244 €) детский от 4-15 лет-159 € 

31.12.18-2.01.19                                     289 € - 190 € 

31.12.18-3.01.19                                     349 € - 240 € 

31.12.18-4.01.19                                     409 € - 290 € 

31.12.18-5.01.19                                     469 € - 340 € 

- в цену приглашения входит: 

1.Проживание в отеле с завтраком (с 1.01.19 итд) 

 



 

2.Новогодний гала-ужин (приблизительное меню прилагается +0,75 шампанское на двоих+0,5 

пиво для взр.)  

3.Организованный заезд 31.12.2018,размещение в королевских покоях замка, отъезд обратно 

1.01.2019 (время в дороге туристическим автобусом 2,5- 3 час) 

 



4.Новогодняя праздничная программа и бал с учётом присутствия детей. 

5.Новогодний фейерверк (прибл.10 мин)-в связи с тем, что замок находится в горном лесном 

массиве самостоятельный фейерверк гостей категорически запрещён, исходя из соображения 

пожарной безопасности. 

6.Сауна (турецкая, финская, греческая) и бассейн 31.12.2018 до новогоднего бала по группам 

(первая группа 13.30-16.00,вторая группа 15.30-18.00),банные халаты, тапочки, полотенца (по 

желанию). СПА услуги 1.01.2019 года НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ-ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ! 

 

 

7.Минеральная лужицкая вода (можно брать с собой) 

8.Фото и видео (онлайн) с Дедом Морозом, королём Карлом, Санта Клаусом, Снегурочкой 

9.Бесплатный Wi-Fi, русскоязычные, немецкие и чешские каналы телевидения 

Программа мероприятия: 

- выезд из Регенсбурга в 10.00 31.12.2018 от остановки школа Наполеонштайн 

-приезд в замок в 12.30 

-заселение и размещение в королевских покоях (каждый из гостей заранее на руках будет иметь 

ваучер с указанием номера покоев, на основании которого получаете ключ на регистрации) 

- по индивидуальному плану (желающие обедать – в замке есть корчма) 

- начало королевского бала в королевском ресторане в 20.00, в 00.00 часов по европейскому 

времени – новогодний фейерверк, окончание вечера в 4.00 



- кто приехал на один день: завтрак 10.00-11.00 (1.01.19),возврат ключей и сдача номера, выезд 

в Регенсбург в 11.30-11.45 

- кто приехал на два и более дней получит более полную информацию при приобретении 

приглашения 

ВНИМАНИЕ: 

Ущерб, нанесённый отелю, каждый гость оплачивает самостоятельно 

Для гостей, желающих отдохнуть по программе нескольких новогодних дней, предлагается: 

1.Лыжный курорт: лыжи, сноутборд, сани (можно брать с собой в автобус) или на прокат 

 

 

  



  

Стоимость дневного Ski Pass – приблизительно 13 евро 

Транспорт от замка до объекта (туда-назад) для 6 чел – 14 евро 

2.Услуги СПА отеля: 

Массажи: лица, шеи и спины, ног, общий для регенерации, общий ароматический 

Ванны: гидромассажная, жемчужная, с различными солями 

Обёртывания, компрессы: глина частично, глина общий, парафинотерапия для рук 

Косметика: гидротация для лица, лифтинг лица 

Лимфодренаж, ингаляция, оксигенотерапия 

Цены от 18 до 70 евро в зависимости от процедуры 

Желательно: во избежании очередей и составления графика процедуры все заказы делать при 

приобретении приглашения  

Внимание: 

В связи с ограниченным количеством мест отеля, в том числе и номеров с детьми, а также 

полным резервированием отеля и туристических автобусов в новогодние праздники, просьба 

принять решение о встрече Нового 2019 года и участию в указанных выше мероприятиях к 30 

апреля 2018 года с оплатой 50% стоимости. Остальная сумма может быть внесена до 

30 сентября 2018 года.Можно оплатить сразу всю сумму 

При отмене бронирования предоплата в размере 50% не возвращается. 

Заказы на СПА услуги можно будет сделать до 30 октября…. 

Спасибо за понимание. 

Резервных мест не будет и приглашения будут готовиться с указанием королевских покоев по 

мере оплаты. 

Контакты: br-kulturverein@gmx.de Tel:+4917625660511 

P.S Информация:  

mailto:br-kulturverein@gmx.de
Tel:+4917625660511


1.При приобретении приглашения можно оставить письмо Деду Морозу 

2.Родители могут подготовить новогодние подарки для детей и передать их через Деда Мороза 

или Санта Клауса на новогоднем бале (заранее) 

3.Гости с собой могут взять любимое спиртное, дополнительно к спиртному гала буфета или 

приобрести за свой счёт в ресторане 

4.Пригласительный билет получаете при предварительной оплате, ваучер на заселение при 

полном расчёте 

5.Ваучер на СПА услуги – при заказе. 

    

  


