ООО «АРКАИМ-ТРЭВЕЛ»
620014, г. Екатеринбург, пер. Центральный рынок 6, офис 210
тел.: (343) 379-25-16, 268-40-23
e-mail: info@arkaim-travel.ru,

НОВЫЙ ГОД 2018
На базе отдыха «Солнечный остров»
31.12.2017 – 02.01.2018
Приглашаем на встречу Нового 2018 года в зажигательной компании на Солнечном острове….
Вас ждут увлекательные конкурсы, остроумные шутки, море позитива, океан веселья, вкуснейшие мясные… и не только…
деликатесы, очаровательные Дед Мороз со Снегурочкой….
Программа тура:
31.12.2017
Заезд в 16.00
Новогодний банкет с 21.00 до 04.00
01.01.2018
Завтрак 10.00 – 12.00
Обед 14.00- 16.00
Ужин 19.00-21.00
Шоу продолжается…. 19.00-01.00
02.01.2018
Завтрак 10.00-11.00
Выезд 13.00
В стоимость билетов включено:

Проживание в комфортабельных номерах

Новогодний банкет с шоу программой 31 декабря 2017г.

Завтрак, обед, ужин, развлекательные мероприятия для детей и вечерняя диско программа с ведущим 01 января
2018г.

Завтрак 02 января 2018г.
Стоимость:
Номер Стандарт (2- местный) 23 000 рублей (на двоих человек)
Номер Стандарт+ (2-х местный) 25 000 рублей (на двоих человек)
Номер Люкс (2-х местный) 29 500 рублей (на двоих человек)
Номер Семейный (4-х местный) 48 000 рублей (на четверых человек)
Дополнительное место в номер 10 000 рублей (на одного человека)
Внимание! Алкогольные напитки не включены в стоимость, мы предлагаем своим гостям свободу выбора и свободу вкуса.
Алкогольные напитки вы можете принести свои.

Номер стандарт:

Местонахождение базы отдыха
База отдыха Солнечный остров
Село Мостовское, река Мостовая, Старотагильский тракт, 30 км.
GPS Координаты: широта: 57.1594 долгота: 60.6438
Если Вы едете в первый раз на нашу базу отдыха, то Вам будет проще использовать именно этот маршрут
проезда:
1. Выезд с проспекта Космонавтов.
2. При въезде в Верхнюю Пышму повернуть на право на ул. Петрова. Ехать по ул. Петрова, которая переходит
в ул. Первомайская в пос. Балтым.
3. Проехать пос. Балтым прямо, далее проехать пос. Половинный и пос. Красный Адуй, проехать указатель на
“Ягодное”, заправку Газпромнефть, затем въехать в село Мостовское.
4. В селе Мостовское по синему указателю «п.л. Солнечное» повернуть на право, ехать прямо. На развилке
повернуть левее по указателю «б/о Солнечный остров»
(см. схему ниже)

