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Встречаем НОВЫЙ ГОД 2018!
31 декабря – 02 января
Для всех, кто не хочет оставаться дома в этот праздник! Всем, кто хотел бы встретить Новый Год
весело и шумно, с настоящей ёлкой и камином, зимней горкой, с праздничным салютом!
Мы ждем Вас в загородном клубе! Красота уральской природы, сосновый бор и близость берега
реки, зимний колорит и чистый воздух не оставят Вас равнодушными!
Встреча Нового Года в уникальной атмосфере – за городом, которая позволит максимально
погрузиться в тематику самого волшебного дня в году! Украшенные к празднику растущие на улице
елки или волшебный свет от гирлянд, закрепленных вдоль заснеженных крыш. Все это так отличается
от привычной встречи Нового года в городской квартире, что сделает праздник незабываемым для всей
семьи.
ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА
31 декабря
1 день, воскресенье

01 января
2 день, понедельник

02 января
3 день, вторник

3 дня / 2 ночи

15:00 Заезд в загородный клуб.
Свободное время.
Вы можете совершить пешую прогулку по живописной местности, дыша свежим, чистым
воздухом, любуясь ослепительно белым снегом, так сильно отличающимся от грязного и серого,
который остался в пыльном и суетливом городе.
Русская баня (за доп.плату).
Дегустация сыров и вин (за доп. плату).
17:00 Фуршет.
Подготовка к новогодней ночи. Свободное время.
21:00 Праздничный банкет. В Новогоднюю ночь мы не дадим Вам скучать! Для Вас будет
организован банкет с развлекательной программой: живая музыка, выступление артистов, Дед
Мороз и Снегурочка.
23:50 Поздравление Президента России.
00:00 НОВЫЙ 2018 ГОД!!! Продолжение банкета. Дискотека.
11:00 Завтрак в кафе клуба.
12:00 Праздничная программа на улице: зажигательные танцы, завораживающие песни, много
чудес, конкурсов, игр и веселья!
15:00 Барбекю с напитками на свежем воздухе.
19:00 Праздничный ужин с музыкальной программой. А после – дискотека!
10:00 Завтрак в кафе клуба.
Свободное время.
Можно вдоволь наиграться в снежки, надурачиться, накричаться, набегаться по лесу! Можно и
нужно покататься на санках, на коньках, совершить лыжную прогулку, и, может даже, построить
снежную крепость!
Русская баня (за доп. плату).
13:30 Фуршет.
14:00 Освобождение номеров. Отъезд домой.

СТОИМОСТЬ ТУРА:
номер эконом, номер в коттедже
номер стандарт
доп. место, дети с 5 лет
дети до 5 лет

руб./чел.
12 800
13 800
9 500
6 000

СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА (туда-обратно)
1 человек
2 человека
3 человека

1 000
1 500
2 000

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: проживание в номере выбранной категории, питание по программе
(2 завтрака, 2 фуршета, барбекю, праздничный банкет 31.12.2017г., праздничный ужин 01.01.2018г.),
развлекательные программы.

ЕДЕМ С НАМИ ЗА ЭМОЦИЯМИ И НОВОГОДНИМИ ЧУДЕСАМИ!

