
Новый год уже близко, а вы уже решили где будете его отмечать? 

 

                              ⛄⛄⛄❄❄❄Приглашаем встретить 2020 год за городом, в окружении 

деревянных домиков, высоких деревьев и мягких сугробов в кемпинге «Мостовой». 

 

База отдыха «Мостовой» расположена на окраине деревни, в 100 километрах от Тюмени. 

Прекрасное место тем, кто хочет отдохнуть от быстрого ритма городской жизни, погрузиться в 

атмосферу деревни и провести время на свежем воздухе. ❄                    ⛄      

 

Гости размещаются в русской ИЗБЕ и гостиничном корпусе. Интерьеры и атмосфера в них, 

напоминают деревянный дом у бабушки в деревне, с настоящей печью и живым огнем. Дома 

оснащены всем необходимым для отдыха и проведения праздников. 

В кафе кемпинга «Мостовой» можно заказать праздничные блюда по банкетному меню. 

🍗🍗                  🍰🍰🍶 

 

Пакет «Аренда ИЗБЫ». Действует с 1 декабря 2019 года по 31 января 2020 года. 

«Аренда ИЗБЫ» с проживанием в течение 1 суток с посещением бани (2 часа) для компании до 6 

человек. 

Стоимость «Аренда ИЗБЫ» на 1 сутки - 6300 рублей, в нее входит: 

— проживание в «Избе» (4 спальных места) сутки (в деревянной избе с печью и живым огнем); 

— проживание в номере гостиницы (2 спальных места); 

— обеденная зона для застолья (до 14 человек); 

— мангальная зона, шампура; 

—посещение русской бани, 2 часа; 

— праздничная елка на улице; 

— пользование фотозоной с елками для фотосессии; 

— охраняемая парковка. 

Если компания превышает 6 человек, доплата за каждого дополнительного человека за аренду 

русской «Избы» составит 800 руб., с предоставлением спального места в гостиничном корпусе. 

 

Пакет «СКАЗОЧНЫЙ ТУР». Действует с 1 декабря по 30 декабря 2019 года, со 2 января по 31 января 

2020 года. 

Стоимость «СКАЗОЧНОГО ТУРА» для 6 человек на 1 сутки – 10800, в нее входит: 

— проживание в «Избе» (4 спальных места) 1 сутки (в деревянной избе с печью и живым огнем); 



— проживание в номере гостиницы (2 спальных места); 

— завтрак на 6 персон; 

— обеденная зона для застолья (до 14 человек); 

— мангальная зона, шампура; 

— посещение русской бани, 2 часа; 

— праздничная елка на улице; 

— посещение избушки "Бабы-Яги", мастер-класс по правописанию пером и чернилами (30 мин); 

—интерактивная хороводно-игровая программу (1 час); 

— "Полет на Метле" (15 мин); 

— пользование фотозоной с елками для фотосессии; 

— охраняемая парковка. 

Если компания превышает 6 человек, доплата за каждого дополнительного человека за 

«СКАЗОЧНЫЙ ТУР» составит 1200 руб., с предоставлением спального места в гостиничном 

корпусе. 

Обязательное предварительное бронирование по тел.: +7-922-263-70-04. 

Желаем вам отличного праздника и ярких воспоминаний! 


