
НОВОГОДНИЙ ТУР В «ЛУКОМОРЬЕ»

Программа тура 31.12.2016 г. – 02.01.2017 г. 

В новый год со старыми ценами! 
(акция действует до 15.12.2016 г.) 

 

Первый день 

В 19:00 –Торжественная встреча в «Лукоморье»; 

С 19:00 до 21:00 – Размещение на «жердочках»      ; 

С 22:00 до 05:00 – Новогодний банкет:  

 Развлекательная программа «Петя, Петенька, Петрович» (шоу-группа 

«Петрович»);  

 Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки;  

 Новогодний салют, дискотека, караоке, концерт.  

Второй день 

С 10:30 до 11:30 – Завтрак (по возможности и по силам отдыхающих      ); 

Индивидуальная экскурсия к минеральным источникам «Антипохмелин»;  

В 14:00 – Обед (с миру по зернышку); 

Экскурсия по парку деревянных скульптур (по желанию); 

Активный отдых (лыжи, коньки, горки, парк воздушных приключений, снегоходы, 

квадроциклы); 

В 20:00 – Ужин (конкурс-караоке) 

«Ах ты, Петенька, Петруша,  

спой нам песню, будем слушать!»; 

Дискотека «Огненные танцы». 

Третий день 

С 9:00 до 10:00 – Завтрак (продукты от «курочки Рябы»); 

До 12:00 – отъезд с базы отдыха «Лукоморье». 

 



СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ НА «ЖЕРДОЧКАХ»  

ЗА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА: 

Категория номера Цена новогоднего тура 

на 1 человека 

2-х местный номер (благоустроенный стандарт) 

3-х местный номер (благоустроенный стандарт) 

4-х местный номер (благоустроенный стандарт) 

8 450,00 руб. 

8 200,00 руб.  

8 200,00 руб. 

2-х комнатный благоустроенный полулюкс 9 000,00 руб. 

1-о комнатный благоустроенный полулюкс 

1-о комнатный люкс 

2-ой этаж 2-х комнатный люкс 

9 200,00 руб. 

9 650,00 руб. 

9 650,00 руб. 

Скидки детям: 

Дети до 3-х лет (без предоставления койко-места и питания) – бесплатно 

Дети до 10-и лет (с новогодним столом) – скидка 20% 

Дети  с 10 до 14-и лет (с новогодним столом) – скидка 15% 

 

В стоимость тура включено: 

 Проживание на 2-х, 3-х и 4-х местных «жердочках»; 

 Новогодний банкет (алкоголь по «норме» в каждый «клювик»), 

праздничная программа; 

 Праздничный фейерверк (Перья вверх!     ); 

 7-ми часовая развлекательная программа; 

 3-х разовое питание; 

 Сувениры, призы. 

 

К вашим услугам ПРОКАТ: 

-лыжи,  

-коньки,  

-санки.  

Увлекательные, длительные туры на снегоходах и квадроциклах к предгорью Саян, 

где вы сможете сделать удачные селфи на древних каменных останцах (Остане ц — 

в геологии: изолированный массив горной породы). 

 

 

Заявки на бронирование мест принимаются по адресу: 

г. Ангарск, ул. Фестивальная, 14, офис 1. 

Тел.: 8 (3955) 54-65-54 г. Ангарск 

Тел.: 8 (3952) 23-11-08 г. Иркутск 

 

 

 

 

 

 


