
Зал для проведения семинаров и встреч – пакет meeting room package 

Проведение презентаций и семинаров.  

Наш зал - амфитеатр также популярен для встреч, брифинга, семинаров, презентации или демонстрации. 

Специально для Mice групп, компании или презентации продукта в сочетании с нашим залом для проведения 

переговоров и встреч в библиотеке вместимостью до 36 человек .  

Пакет на половину дня 

 С 7.30 утра до 12.00 дня или  с 13.00 до 17.30 

 Натуральный кофе или чай  

 Выбор закусок (фрукты, выпечка) 

 Выбор из 3 блюд на обед* 

 Выбор из 3 блюд на ужин* 

 Включая аудио, видео оборудование, флипчат и маркеры 

 Бесплатный доступ в интернет 

 Личный дворецкий 

 Шведский стол от 25 человек и более* 

Цена при размещении 2 человек в Делюкс номере 599.00 малайзийских рингит на человека 

Цена при размещении 1 человека в Делюкс номере 899.00 малайзийских рингит  

Сделайте Ваши встречи более успешными, включив во вторую половину дня тимбилдинг. Совершите 

пробежку по нашему фруктовому саду, насладитесь вкусом свежих фруктов или  поплавайте в нашем 

бассейне олимпийского размера или в закрытом термальном бассейне, единственном в Азии 

Пакет на полный день 

 С 7.30 утра до 17.30 

 Натуральный кофе или чай  

 Выбор закусок (фрукты, выпечка) 

 Выбор из 3 блюд на обед* 

 Выбор из 3 блюд на ужин* 

 Включая аудио, видео оборудование, флипчат и маркеры 

 Бесплатный доступ в интернет 

 Личный дворецкий 

 Шведский стол от 25 человек и более* 
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Цена при размещении 2 человек в Делюкс номере 643 малайзийских рингит на человека 

Цена при размещении 1 человека в Делюкс номере 958 малайзийских рингит  

 

Насладитесь изысканной кухней в нашем ресторане Бон Аппетит, расслабтесь в Спа или в закрытом 

термальном бассейне или же довольствуйтесь бокалом вина в нашем баре. 

 

Положения и условия:  

 Цены на пакеты указаны в Малайзийских рингитах.  

 Дополнительно оплачивается налог 6% и сервисный сбор в размере 10%.  

 Все цены, а также услуги и налоги могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 Пакет доступен при бронировании не менее 3 ночей. 

 

Условия отмены бронирования:  

 Cбор за отмену бронирования распространяется на весь пакет, проживание, оздоровительные 

программы и лечение. 

 Забронированного номера за 24 часа до приезда. 

 Забранированного пакета за 72 часа до приезда. 

Не приезд или раннее выселение 

В случае, не прибытия гостей или раннего выезда, денежные средства не компенсируются. The Orchard 

будет взимать 100% от общей стоимости бронирования (включая пакет, проживание, оздоровительные 

программы и процедуры) на все время пребывания, согласно последней подтвержденной брони. 

 


