
Новогодняя Программа* «Русские забавы- 2019» 

31 декабря 

С 12.00 – заезд и размещение гостей. 

15.00 – 16.00 - обед. 

16.00 – 17.00 - уличные гулянья – мастер-класс по приготовлению медового глинтвейна. 

18.00 – праздничный фуршет. 

19.00 – детская анимационная программа – творческие мастер-классы.  

19.00 – для взрослых – английский клуб – сигары, виски и приятные беседы у камина.  

22.30 – начало праздничного банкета – приветственное слово от распорядителя праздника! 

Весь праздничный вечер с нашими гостями работает профессиональный ведущий.   

Внимание: Праздничный новогодний вечер, пройдет в отдельном здании на территории 

гостиничного комплекса – в банкетном зале, что позволить оградить проживающих в 

гостинице от излишнего праздничного веселья. Банкетный зал расположен всего в 10 

метрах от здания гостиницы.  

22.50 – 23.20 – игры и конкурсы – тосты от гостей.  

23.20-23.45 - поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.  

23.45 – слово Президента.  

00.10 – праздничный фейерверк – действо происходит на улице!  

00.40 – начало работы детской игровой комнаты. Продолжение праздничного банкета – 

новогодняя лотерея – розыгрыш призов и подарков! 

01.10 – развлекательная программа «С Новым Годом!» 

01.50 – игры и конкурсы – тосты от гостей.  

02.20 – дискотека «Здравствуй, Новый Год»!  

1 января 

9.00 – 10.00 – детский завтрак 

10.00 – 12.00 – праздничный завтрак для взрослых «Русская Былина» 

13.00 – 14.00 – развлекательная программа в музее живой истории Стрелецкий острог.  

- Экскурсия по музею, общий рассказ о Стрелецкой эпохе; 

- Посещение экспозиции караульные башни – подъем на смотровую площадку;  

- Посещение оружейной комнаты – экспозиция холодного оружия; 

- Посещение комендантского дома - экспозиция огнестрельного оружия и униформы; 

- Посещение действующей кузницы; 

- Посещение хозяйственного двора; 

- Детские потешные поединки, игры, конкурсы, забавы; 

- Фотоссесия в исторических костюмах; 

14.00-14.30 – дегустационный зал – дегустация медовухи, приготовленной по старинным 

рецептам.  

15.00 – 16.00 – обед. 

17.00 – 19.00 – детская развлекательная программа. Мастер-классы. 

19.30 – 20.30 – ужин. Игры и конкурсы.  

20.30 – начало танцевального марафона.  

2 января 

9.00 – 11.00 – завтрак 

С 12.00 – отъезд гостей.  



Цены на новогоднюю программу с 31 декабря по 2 января: 
Цены указаны с учетом всех праздничных мероприятий. 

Приятная новость – при заезде 30 декабря любой номер с завтраком за 1000 рублей, Люкс 

за 2000 р.   

 

При размещении в двухместном номере "СТАНДАРТ+"* 

Гардероб, зеркало, две односпальные кровати, барный комод, стол, стулья, две 

прикроватные тумбочки, санузел, душ, тв. 

Цена 25.000 руб. за номер или 12.500 руб. с человека. 

 

 

При размещении в двухместном номере "КОМФОРТ"* 

Гардероб, зеркало, две односпальные кровати, барный комод, стол, стулья, две 

прикроватные тумбочки, санузел и душ в номере, тв. 

Цена 26.000 руб. за номер или 13.000 руб. с человека. 

 

При размещении в двухместном номере "КОМФОРТ+"* 

Гардероб, зеркало, две односпальные кровати, барный комод, стол, стулья, две 

прикроватные тумбочки, видовой балкон, санузел и душ в номере, тв. 

Цена 28.000 руб. за номер или 14.000 руб. с человека. 

 

*Дополнительное место устанавливается только для детей до 16 лет. Цена доп.места 

на все время праздничных дней, включая все мероприятия и питание – дети до 14 лет - 

3000 руб., свыше 14 лет – 3500 руб. Дополнительное место – полноценная кровать.  

 

При размещении в двухместном, двухкомнатном номере "ЛЮКС" 

Двухкомнатный номер - спальная и гостевая, своя мини-кухня, гардероб, зеркало, 

большая двуспальная кровать под балдахином, кожаный диван, тв, холодильник, бар, 

видовой балкон, санузел и душ в номере. 

Цена 40.000 рублей за номер, или 20.000 руб. с человека. Цена 2 взрослых+1 ребёнок. 

 

 

*организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.  

 

 

Дополнительно: 

- услуги банного комплекса; 

- мангальная зона; 

- прокат зимнего снаряжения – лыжи, ватрушки, санки – на территории 

гостиничного комплекса установлена детская горка.  

 

 

 

Контактный телефон: 8-921-954-80-70 


