
Встречайте Новый год широко, весело и со вкусом в санатории «У трёх пещер»! 

Мы готовим для вас фееричную и не забываемую программу Новогоднего тура! С ночи до утра и с утра 
до ночи: веселье, угощения, купания в теплом бассейне! Специально-разработанная программа 

праздничного отдыха подарит море удовольствия, сюрпризов и наслаждения! 

В программе Новогоднего тура: 

31.12.17 
16.00 – 17.00  Прибытие и размещение в номерах выбранной категории 
16.00 – 19.00  Бассейн, сауны (финская, ИК, кедровая фито-бочка), массаж Marutaka и Nuga Best 
17.00 – 18.00  Ужин 
18.00 – 21.30  Предновогодний киносеанс. Турнир по бильярду. Настольный теннис. Тирная зона лазертаг 
22.00 -  05.00  Банкет, шоу-программа, фейерверк 

01.01.18 
09.00 -10.30  Завтрак 
11.00 - 13.30 Детская анимационная программа. Шаман-шоу. Детский киносеанс. Твистер. Бассейн 
12.30 – 13.30 Обед 
13.30 - 17.30  Пешеходная экскурсия к памятникам природы. Катание на собачьих упряжках,  
                      квадроциклах или в санях, фотосессия с голубоглазыми хаски. Пейнтбол, лазертаг.                                               
13.30 - 19.00 Бассейн, сауны (финская, ИК, кедровая фито-бочка), массаж стоп Marutaka и Nuga Best 
                      процедуры СПА. Лыжи. Катание с ледяной горки. 
18.30 - 19.30 Развлекательная программа «Уличные гулянья» 
19.30 - 23.00 Праздничный ужин, караоке-дискотека 
 
02.01.18 
08.30 - 09.30 Завтрак 
09.30 - 11.30 Бассейн, сауны (финская, ИК, кедровая фито-бочка), массаж Marutaka и Nuga Best 
                      процедуры СПА. Лыжи. Катание на собачьих упряжках. Настольный теннис. Бильярд.  
12.00 - 13.00 Обед. Выезд 

В стоимость тура входит: 
- Проживание с 31.12.17 по 02.01.18 в номере выбранной категории 
- Питание 
- Новогодний банкет с шоу-программой и фейерверком 31.12.17 
- Праздничный ужин и караоке-дискотека  01.01.18 
- Посещение бассейна и финских саун 31.12.17 
- Детская анимация 
- Экскурсия к памятникам природы 
- Развлекательная программа «Уличные гулянья» 
- Настольный теннис, бильярд 
 

За дополнительную плату: 
- Оздоровительные процедуры: кедровая фито-бочка, ИК-сауна, массаж Nuga Best, аккупунктурный 
массаж стоп Marutaka, кислородный коктейль, фиточай 
- Катание на собачьих упряжках 
- Фотосессия 
- Прокат лыж, снегокатов. 
 

Подарок от санатория: 
- Посещение бассейна и финских саун по тарифу льготный 
- Бесплатная, охраняемая парковка на территории  
- Детский игровой городок. Ледяная горка 
- Бесплатный Wi-Fi 


