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Программы Новогодних Туров

в Актив Отеле «Собер»

Тур   «Встреча Нового Года»

Дата проведения: 31.12 – 02.01

День 1

31 декабря

15.00 - заезд гостей. Welcome-drink (приветственный коктейль). Знакомство с отелем.
17.00 - легкий ужин.
18.00-21.00 - Развлечения на территории отеля, сауна (1 час бесплатно)
22.00 - Праздничный Банкет, сказочная развлекательная программа «Навстречу 
Огненному Петуху» (Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, розыгрыши, сюрпризы и 
подарки). 
00.00 - встреча Нового Года. Новогодний фейерверк.
00.20 - Новогодний костюмированный Карнавал (праздничный банкет, 
развлекательная программа)
Банкетное меню включает закуски (бутерброды с красной икрой, блинчики с семгой и 
т.п.), салаты, два горячих блюда, безалкогольные напитки.
 

День 2

1 января

10.00-12.00 специальный опохмел-завтрак (домашняя лапша и огуречный рассол 
гарантированы!)
12.00-16.00 Зимние Новогодние Развлечения  (в зависимости от погодных условий: 
катание на санках, игра в снежки, либо увлекательные игры и соревнования на свежем
воздухе, либо экскурсия на г.Собер с не очень сухим пайком «А у нас с собой было!», 
либо посещение дольмена с загадыванием желаний)
16.30 – ужин
17.30 – 21.00 свободное время (сауна, игры и развлечения на территории отеля)
21.00 – Ужин у костра (шашлык),  Сказка для взрослых «Со спортом по жизни» 
(развлекательная программа, конкурсы, розыгрыши, сюрпризы). 

День 3

2 января

9.00-10.00 завтрак
10.00-13.00 свободное время (сауна, игры и развлечения на территории отеля)
13.00 – обед
15.00 – выезд гостей

Стоимость тура составляет:

При размещении в номерах категории эконом – 10 500 руб с человека
При размещении в номерах категории стандарт – 11 600 руб с человека
При размещении в номерах категории люкс –12 700 руб с человека
Цена дополнительного места 8 100 руб.
Дети до 5-ти лет бесплатно, без доп. места.
Дети от 5 до 12 лет – скидка 50%
Дети от 12 до 18 лет – скидка 30% 
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В стоимость тура включено:
- проживание (3дня, 2ночи); 
- питание (полный пансион); 
- банкет 31.12(включая 1 бутылку шампанского на двоих); 
- праздничный ужин 1 января;
- развлекательные программы и экскурсии; 
- посещение сауны 1 час.

Внимание! В стоимость банкета не включена стоимость спиртных напитков, но на период
новогодних туров разрешено привозить спиртные напитки с собой.

Об отеле можно посмотреть здесь: http://soberhotel.ru

Задать интересующие вопросы и забронировать тур можно по телефону 8-929-82-444-00 
или 8-918-461-78-90.  Марина

http://soberhotel.ru/

