
Расписание тура: 

 

⇒1 день | 30 декабря 2018 

  

14:30 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос». 

схема стоянки автобусов 

15:00 Отправление в Переславль Залесский 

18:00 Заезд гостей. Размещение в отеле  

«Азимут Переславль 4*» 
 

       

20:00 Ужин в ресторане отеля. 

 

⇒ 2 день | 31 декабря 2018 

  

15:00 Завтрак «шведский стол» 

10:00 — 15:00 Свободное время, отдых. Возможность воспользоваться дополнительными 

услугами отеля. Wellness центр. Ресторан, бар, прокат спорт инвентаря или просто 

отдохнуть приготовится к Новогодней ночи 

15:00 Обед в ресторане отеля 

16:30 Новогодний мастер – класс «Березки – елочки, береста – иголочки» 

17:30 Мульт - марафон 

18:00 Уличная программа «Коньки самокатные» 

20:00 Древнерусское состязание «Бильярдушка» 

23:00 Новогодний банкет.  

 

Вас ждет незабываемая новогодняя ночь с веселой развлекательной программой, диджеи, 

танцоры, иллюзионисты, бармен-шоу, цирковые номера и многое друое. Самые любимые 

персонажи Нового года Дед Мороз и Снегурочка, поздравляют Гостей с волшебным 

праздником. Праздничный торт и феерический салют, а также в качестве хэд-лайнера ночи 

– приглашенная звезда! Новогодний фейерверк. 

 

Новогоднее меню  
 

Холодные закуски 

Мясное ассорти (Буженина, куриный рулет, язык говяжий) 90 г 

Рыбное ассорти (Кета с/с, масляная рыба, угорь ) 120 г 

Ассорти солений (помидоры, огурцы, капуста квашенная) 90 г 

Свежие овощи (помидоры, огурцы, сладкий перец, редис) 70 г 

Сырное ассорти (Гауда, Чеддер , Маасдам, мед ) 120 г 

Холодец из говядины с хреном и горчицей 50 г 

https://www.rtoperator.ru/


    

Горячие закуски 

Жульен с курицей и грибами 50г 

Спринг-ролл с овощами 50г 

    

Салаты 

Салат «Оливье» 100г 

Сельдь «Под шубой» 100г 

Салат овощной 50г 

    

Горячее блюдо на выбор 

Цыпленок табака с молодым картофелем 100\150 г 

Стейк из свиной шейки с овощами гриль 100\150 г 

Судак с гречневой лапшой 100\50 г 

    

Напитки б/а 

Вода газ / б/г 300мл 

Сок в ассортименте 250мл 

    

Алкогольные напитки на выбор 

Вино белое/ красное 750мл 

Водка 250мл 

    

Десерт 

Торт 150г 

    

*Порции указаны на одного человека 

*Разрешается свой алкоголь. Пробковый сбор 350 р. с бутылки 

    

 

 

Детское новогоднее меню 

  

Сет №1 

Салат «Оливье» 100 г 

Нагетсы куриные 100 г 

Картофель фри 150 г 

Фрукты ассорти 150 г 

Торт наполеон 50 г 

Морс/вода/сок в ассортименте 200 г 

    

Сет №2 

Салат «Крабовый» 100г 



Куриные крылышки в кукурузной панировке 150г 

Картофельные дольки 150г 

Мороженое ассорти 60г 

Фрукты ассорти 150г 

Морс/вода/сок в ассортименте 200г 

    

Сет №3 

Овощные крюдите 150г 

Мини-бургеры из говядины 150г 

Сырные палочки 100г 

Птичье молоко 100г 

Фрукты ассорти 150г 

Морс/вода/сок в ассортименте 200г 

    

  

⇒ 3 день | 01 января 2019 

  

09:00 -15:00 Бранч, «Шведский стол» 

12:00 Мастер –класс «Тайны древней росписи» 

12:00 Кино-марофон 

14:00 Квест-игра «В поисках березового сока» 

15:00 Катание на санях 

18:00 Ужин «Шведский стол» 

 

19:00 Уличные состязания «Зимние забавы» 

20:00 Караоке батл 

21:00 Шоу-программа «Эх,ухнем» 

⇒ 4 день | 02 января 2019 

  

10:00 Бранч «шведский стол» 

11:00 Обзорная экскурсия по Переславлю Залесскому – родине Александра Невского и 

колыбели русского флота.  

 

       

 

Сердце Переславля - Красная площадь. Те, кто, узнав об этом, воскликнут: «Как в 

Москве!», ошибутся лишь направлением. Это главная площадь Москвы на несколько 

столетий позже получила свое имя в подражание переславcкой! Живое подтверждение 

местной старины - Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 

году. Это старейшее сооружение северо-восточной Руси, дошедшее до наших дней. 

Никитский Монастырь  

 



       

12:30 Интерактивная программа с веселыми играми и забавами в доме Царя Берендея.  

Встречать честных гостей будет сам Царь Берендей с чарочкой медовухи, да хлебом-солью. 

Расскажет нам веселый царь да красавица-Снегурочка, как на Руси Рождество да Новый 

год праздновали, как гадали на Святках, да судьбу приваживали. А там и забавы разные 

пойдут, игрища русские, колядки деревенские да фольклорная программа под живую 

музыку народную. 

14:30 Обед в кафе города 

15:30 Отправление в Москву. 

19:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»). 

 


