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Новый год за городом и в городе!
«Особенности национальной гулянки»!
на базе отдыха с 31.12.17 – 02.01.18 г.
Продолжительность тура: 3 дня
Стоимость : от 9500 руб.
База отдыха удобно расположена в лесном массиве, в черте города Екатеринбурга на берегу озера Шарташ.
Такое расположение позволяет быстро и удобно добраться до места. Красота уральской природы, сосновый бор
и близость берега не оставят Вас равнодушными. Тишина, чистый воздух, территориальная независимость и
одновременно, близость к городу великолепное место для встречи Нового года. При этом расстояние от центра
Екатеринбурга составит всего 10 км, что позволит легко и быстро добраться до базы или вернуться домой, в том
числе и на общественном транспорте или на такси.
Программа встречи нового года*
31.12.17 г.
- заезд с 13.00 часов, расселение
- Квест
- Чаепитие на свежем воздухе с русскими
блинчиками
- подготовка к банкету

- Банкет (с праздничной музыкальной программой)
- Живая музыка, выступление артистов.
- Праздничный фейерверк
- Продолжение Банкета, Дискотека

01.01.18 г.
- завтрак
- Снежные забавы
- Катание на горке

- Обед - «Горячая штучка».
- уличные гуляния
- Праздничный ужин + Джазовые импровизации

02.01.18 г.
- завтрак
- экскурсия
- возвращение на базу.
в 13.00 прощаемся с базой.
*Агентство оставляет за собой право вносить изменения в программу.
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В стоимость путевки входит:
Проживание 2-е суток в номерах выбранной категории, 2-а завтрака, банкет с музыкальной развлекательной
программой, Праздничный ужин, страховка, пользование автостоянкой, горки.
За дополнительную плату: Организация проезда, прокат спортивного инвентаря, сауна, экскурсия, дегустация
крымских вин.
В свободное время: катание с горки; прогулка в сосновом бору и озеру; катание на лыжах; бильярд, настольный
теннис, сауна (за доп. плату).

КОРПУС "КОМФОРТ"
Возможно размещение для 2-х, 4-х и 6-ти человек. В номерах двуспальные или полутора-спальные кровати,
телевизор, ванная комната, балкон с видом на лес или озеро, чайник. Бесплатный Wi-Fi.

КОРПУС "ЭКОНОМ"
Возможно расселения для 2-х, 4-х и 6-ти человек. Сан.узел и душ расположены на этаже.

Месторасположение базы отдыха:

