
 

 Бронирование по тел. +7 812 64-84-000  

 

 

Представляем Вам наше  

предложение встречи Нового 2020 года 

турпакет «Новый Год в Кургале. 

 

Гостиничный комплекс «Усть-Луга» 
п. Котлы (находится в 20 км от ТД «Кургала) трансфер бесплатно 

Размещение гостей С 31.12 по 3.01 

Номер «Люкс»  

(заезд от 2 взрослых + доп. место диван) 
16 000 / гость 

Номер «Стандарт» 

(заезд 2 взрослых) 
11 000 / гость 

 

 

  

Гостиничный комплекс «Усть-Луга»  
п. Котлы (находится в 20 км от ТД «Кургала) трансфер бесплатно 

Размещение гостей С 31.12 по 1.01 

Номер «Люкс» 

(заезд от 2 взрослых + доп. место диван) 
9000/ гость 

Номер «Стандарт» 

 (заезд 2 взрослых) 
         7000 / гость 

 

 

В стоимость Новогоднего тура «Новый год в Кургале 2020»  

включено - проживание, новогодний банкет, развлекательные 

программы, завтраки, обеды, праздничные ужины. 

 

Программа Новогоднего тура 2020. 
31.12.19 Новогодний Банкет и Шоу-программа 

22:45 Прием гостей в Ресторане «Кургала» 

23:00 Начало - открытие Новогодней программы (ведущий, 

ди-джей, артисты, 2 зала) 

23:55 Поздравление Президента РФ на большом экране 

00:05-00:25 Начало развлекательной программы от ведущих 

00:30-02:00 Новогоднее шоу с ведущими, конкурсы для детей и 

взрослых, хороводы, подарки, сюрпризы, музыка 

02:00-03:30 Дискотека (ди-джей) 

После 04:00 Завершение Новогоднего Шоу 
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01.01.2019 Выезд 

  

01.01(19:00) Музыкально-Развлекательная программа в Ресторане 

Кургала 

02.01 (12:00) Детская Новогодняя Ёлка (дети до 7 лет бесплатно) 

02.01 (19:00) Музыкально развлекательная программа  

03.01.2020 Выезд 

  

Расчетный час: заезд в 13:00 выезд в 12:00 
Бонусы: 

Дети до 7 лет - бесплатно 

Дети от 7 до 11 лет - скидка 75% 

Дети от 11 до 14 лет – скидка 50% 

Мангал, дрова и шампура бесплатно 

Трансфер по расписанию - бесплатно 

маршрут - ГК Усть Луга/ТД Кургала / ГК Усть Луга  

Автостоянка бесплатно (при наличие свободных мест, записи нет) 

 

Дополнительные услуги от Туристической деревни «Кургала»: 

Русская баня на берегу речки с ароматным чаем, лимончиком и мёдом 

 (простыни, веники включены в стоимость)– 8000 руб./3 часа 


