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Новогодняя программа
«Зимняя сказка на Байкале»
Маршрут: Улан-Удэ-Гремячинск-Улан-Удэ
Продолжительность: 9 дней/8 ночей
Даты заезда:
30 декабря - 7 января

30 декабря
08:00 Прибытие в город Улан-Удэ
09:00 Размещение в отеле «Мэргэн Батор»
11:00-13:00 Обзорная экскурсия по городу Улан-Удэ
Свободное время
31 декабря
08:00 завтрак в отеле «Мэргэн Батор»
10:00 Отправление на о.Байкал
12:30 Прибытие в отель «Байкальская Ривьера». Размещение
Свободное время
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЕННАЯ ВСТРЕЧЕ НОВОГО 2019 ГОДА!
Вас ждёт увлекательная программа в формате настоящей телевечеринки!
Ведущий вечера – Валерий Скосырский в сопровождении зажигательной кавергруппы «ЛЕЙКЕРС».
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1 января
11:00-12:00 «Новогоднее чудо» – Детский костюмированный праздник с Дедом Морозом и
Снегурочкой.
12:00-13:00 «Проснулся сам – буди соседа!» - спортивные забавы на катке «Новогодний разгуляй».
16:00-17:00 «Мастерская Деда Мороза» - новогодний уличный декор
(делаем апельсиновые кормушки и ледяные игрушки).
20:00-21:00 «Праздник мороженого!» - зажигательные танцы, конкурсы и подарки для самых главных
любителей мороженого!
21:00-23.00 «Угадай мелодию» - Музыкально-развлекательная программа от команды анимации с
участием гостей отеля. Весѐлые конкурсы, призы и любимые мелодии. Зажигательная дискотека в
конце вечера.
2 января
11:00-12:30 «Зима-чародейка!»- познавательная зимняя прогулка-путешествие по зимнему лесу.
12:00-13:00 «Байкальский снеговик!» - Конкурс на самого большого снеговика.
15:00-16:00 «Мастерская Деда Мороза» - Пластилиновая аппликация "Свинка-2019».
20:00-21:00 «Мандариновая олимпиада» - развлекательно-познавательный вечер по новогодним
традициям и обычаям стран мира.
22:00-23:00 - "Горячее латино" - Мастер класс по латиноамериканским танцам! Приходи - будет
жарко!
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3 января
12:00-13:00 «Русские забавы» - Спортивно - развлекательные игры для всей семьи. Приглашаем всех
поиграть по добрым русским обычаям и традициям!
15:00-16:00 «Мастерская Деда мороза» для всей семьи. Новогодние украшения на елку из соленого
теста.
17:00-18:00 Турнир по "Байкальскому брумболу». Покажи всю волю к победе в своей команде!
20:00-21:00 Адвент-квест «Елочка» – квест-игра в ресторане, поиск спрятанных подарков для детей 712 лет.
22:00-23:00 «Конкурс песен о зиме» - поѐм весѐлой компанией и вместе с детьми, выигрываем в
необычных номинациях. Караоке.
4 января
12:00-13:00 «Ледниковый период» - веселые семейные конкурсы на коньках.
15:00-16:00 «Сказочный зимний лес» - Мастер-класс по рисованию.
17:00-18:00 «Новогодний сюрприз» - квест-игра для взрослых. Самое время отправиться на поиски
подарков от Деда Мороза.
20:00-21:00 «В гостях у Снегурочки» - развлекательная программа для детей с просмотром
новогоднего фильма.
21:00-23:00 «Азартный клуб» - Русское лото/ Мафия - игры только для взрослых - интриги и
волнующие расследования ждут наших гостей.
5 января
12.00-13.00 «Заячья тропа» - настоящий квест по следам самого быстрого и храброго зайца для всей
семьи!
15.00-16.00 «Снегири прилетели» - Мастер-класс для детей по аппликации.
16.00-17.00 «Снежная фигура – замри!» - конкурс снежных фигур самых необычных персонажей.
Раскрой в себе талант скульптора – поражай своим воображением!
20:00-21:00 «Маленький дебют больших талантов» – самые юные и самые талантливые гости, мы
ждем!
21:30-23:00 Дискотека - «Коламбия Пикчерз» не представляет.

6 января
12:00-13:00 «Раз морозною зимой…» спортивные эстафеты для всей семьи на свежем воздухе.
15:00-16:00 Мастер-класс "Имбирное печенье!"
16:00-17:00 - «Рождественская квест-игра» для детей.
20:00-21:00 Вечер постановочных семейных сказок "Байкальский театр теней".
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21:00-23:00 «Ночь перед Рождеством» - Развлекательная программа, живой вокал. Клуб гитарной
песни «Оранжевый кот».
7 января
Завтрак в отеле
Трансфер в г. Улан – Удэ
Убытие

Стоимость программы:
Стоимость обслуживания по программе составит 33 500 руб с человека
Доплата за одноместное размещение: 2 090руб
В стоимость включено:
- Проживание в отеле Мэргэн Батор 1 ночь
- Проживание в отеле Байкальская Ривьера 7 ночей
- Обзорная экскурсия по г. Улан-Удэ
- Услуги трансфера согласно программе
- Новогодняя программа с 1-7 января
В стоимость не включено:
- Авиабилеты
- Дополнительные услуги, не указанные в программе тура
- Новогодний банкет. Стоимость банкета в новогоднюю ночь для взрослого 5000 руб* (Дети до 12 лет – 2500
руб).
*Для взрослых минимальный заказ банкета на сумму 2500 руб. Если Вы решили отмечать Новый год
компанией, в нашем меню Вы найдете большие горячие блюда на компанию.
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