
Расписание тура: 

 

⇒ 1 день | 30 декабря 2018 «Азимут отель Суздаль приглашает Вас встретить 

зажигательный «Disco» новый 2019 год. 

08:45  Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос» схема стоянки 

автобусов 

09:00  Отъезд в Суздаль. Путевая экскурсия. 

14:00  Заезд в отель «Азимут 4*» г. Суздаль. Welcome drink(приветственный 

коктейль) 

15:00 Свободное время. Гости могут воспользоваться дополнительными услугами: room-

service, прокат, тир, аренда беседок, аренда банного комплекса, музей Щурово-

Городище (на территории отеля), бар-караоке, бильярд, каток. 

19:00 — 21:00 Ужин (шведский стол). 

 

 

 

⇒ 2 день | 31 декабря 2018 

07:00 — 14:00 Завтрак, обед нон-стоп 

 

Свободное время. Подготовка к встрече Нового Года 

 

22:00 Новогодний банкет  

Вас ожидает, кроме традиционного новогоднего банкета, увлекательной концертной 

программы и зажигательных танцев в Новогоднюю ночь, множество самых приятных 

сюрпризов. Даже долгожданное появление Деда Мороза и Снегурочки произойдет в этом 

году неожиданным, по-настоящему волшебным образом. Для маленьких гостей команда 

аниматоров подготовила увлекательную программу (с отдельным накрытием шведского 

стола). 

22:00 — 03:00 Детская анимация. 

Меню Новогоднего банкета для взрослых:  

 

Холодные закуски 
Мясная ярмарка 

( Буженина домашняя, рулет из свиного бока поросенка, куриный рулет, 

ростбиф) 

10/10/10/22 

Ассорти из грибов маринованных 50/2 

Русский погребок (капуста квашенная, огурцы, помидоры, перец острый 

маринованный) 

15/15/15/15/

15 

Фрукты 

(Мандарины, виноград, груша) 

170 

Заморские оливы  

(оливы, маслины) 

50 

Дары огородников 

(перец болгарский, томаты, огурец, зелень, сельдерей) 

15/15/15/15/

15 

Ассорти из Сыров 

(пармезан, чедер, бри, орехи, виноград) 

60/5/5 

Сельдь под шубой с мусом из печени трески 100 

Салат домашний «Оливье» 100 
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Салаты индивидуально на выбор 
Салат "Морской слим"  

(лосось, креветки, мидии, икра, микс салатов, кедровые орехи) 

270 

Салат "Тальята"  

(филе телятины, перец, помидор, огурец) 

200 

Вегетарианский салат "По-средиземноморски“  (ПОСТ) 

(цукини, баклажан, перец, помидоры, свежие, шампиньоны, листовой салат) 

200 

 

Горячая закуска 
Пикантная закуска Штрудель с курицей и грибами 150 

Треска в сливочной подливке 150 

Шарлотка из баклажан (ПОСТ) 150 

 

Горячее блюдо на выбор 
Судак на кольчуге из овощей 120/120/40 

Свинина Вулкан, с молодым картофелем, сыром, соус томатный 80/70/10/10 

«Храброе сердце»  

(миньон из говядины с шоколадно-мятным соусом) 

100/50 

Картофель жареный с лесными грибами(ПОСТ) 380/1 

 

Гарниры 
Картофель отварной 150 

Овощи гриль 150 

Рис дикий с овощами 150 

Картофель по-деревенски 150 

Хлеб 100 

 

Напитки 
Морс ягодный 500 

На Ваш выбор: шампанское, вино или водка 1 бут. 

 

 

 

⇒ 3 день | 1 января 2019 

09:00 Поздний завтрак. 

15:00 Русский разгуляй на свежем воздухе: шашлык, хреновуха, глинтвейн, игры и забавы, 

катание на лошадях в упряжке. 

 

22:00 Ужин (шведский стол). 

 

20:00 — 22:00 Детская анимация 

 

 

⇒ 4 день | 2 января 2019 

09:00 — 12:00 Завтрак (шведский стол). 

09:00  Отъезд во Владимир. 

Экскурсия по Владимиру – древней столице Северо-Восточной Руси. Посещение 

достопримечательностей 12 века: 

Золотые ворота (архитектура) – символ величия и мощи Древней Руси. 



Дмитриевский собор – памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского 

периода. 

Успенский собор – шедевр белокаменного зодчества, в котором сохранились фрески 

Андрея Рублева. 

Обед в ресторане города. 

Отъезд в Москву. 

20:00  Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»). 

 


