В 19:00 – торжественная встреча гостей у ворот в «Лукоморье»
С 19:00 до 21:00 – размещение в хоромах Фунтика
С 22:00 до 05:00 – НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ
Развлекательная программа «Фунтик шоу или веселый пятачок»

Конкурс – смотр «Новогодний фунтик пати»
Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки «Пятачок на удачу»
Новогодний салют, дискотека, концерт, караоке

С 10:30 до 11:30 – ЗАВТРАК
Индивидуальная экскурсия к минеральным источникам
«Антипохмелин»
В 14:00 – ОБЕД
Экскурсия по парку деревянных скульптур «Лукоморье» (по желанию)
Активный отдых (лыжи, коньки, горки, парк воздушных приключений
«Пилигрим» и «Пилигримчик», снегоходы)*
В 20:00 – УЖИН (караоке «Фунтик плюс, плюс»)

С 09:00 до 10:00 – ЗАВТРАК
До 12:00 – выезд с базы отдыха «Лукоморье»

Заезд в 19.00, выезд до 12.00
Категория номера
1-о комнатный 2-х местный номер (стандарт)
1-о комнатный 3,4-х местный номер (стандарт)
1-о комнатный 2-х,3-х местный номер (полулюкс)
2-х комнатный 3-х местный номер (полулюкс)
1-о комнатный 2-х местный номер (люкс)
2-х комнатный 3-х местный номер (люкс)

Цена новогоднего тура на 1
человека, руб.
10 250
9850
10 890
11 150
11 700
11 950

Скидки детям:
до 4-х лет (без предоставления койко-места и питания) – бесплатно
до 10-и лет (с новогодним столом) – скидка 20%
с 11 до 14-и лет (с новогодним столом) – скидка 15%
с 20.00 работает малый зал
лыжи, коньки, парк воздушных приключений «Пилигрим» и «Пилигримчик», снегоходы ,спорт. инвентарь (приобретается за дополнительную
стоимость)

В 19:00 – торжественная встреча гостей у ворот в «Лукоморье»
С 19:00 до 21:00 – размещение в хоромах Фунтика
С 22:00 до 05:00 – НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ
Развлекательная программа «Фунтик шоу или веселый Пятачок»

Конкурс – смотр «Новогодний фунтик пати»
Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки «Пятачок на удачу»
Новогодний салют, дискотека, концерт, караоке

Выезд до 09:00
Индивидуальная экскурсия к минеральным источникам
«Антипохмелин»
Выезд

Заезд в 19.00, выезд до 09.00
Категория номера
1-о комнатный 2-х местный номер (стандарт)
1-о комнатный 3,4-х местный номер (стандарт)

Цена новогоднего тура на 1
человека, руб.
6400
6100

Скидки детям:
до 4-х лет (без предоставления койко-места и питания) – бесплатно
до 10-и лет (с новогодним столом) – скидка 20%
с 11 до 14-и лет (с новогодним столом) – скидка 15%
с 20.00 работает ресторан (малый зал)
лыжи, коньки, парк воздушных приключений «Пилигрим» и «Пилигримчик»,
снегоходы ,спорт. инвентарь (приобретается за дополнительную стоимость)

