






Разве может быть что-то лучше встречи Нового Года в горах? Там  где искрящийся 

снег, хрустальный воздух и незабываемые приключения! Мы предлагаем вам активный 

новогодний отдых в центральной России, где для встречи самого главного зимнего 

праздника, а также последующих новогодних каникул вас ждут популярные горнолыжные 

курорты 
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Новый год в стиле 
«DISCOVERY»  

Полазна   
Пермский край   
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Свердловская область 



Новый год в стиле 
«DISCOVERY»  

 Абзаково, 
Челябинская область 



Новый год в стиле 
«DISCOVERY»  

Байкал 
Иркутская область 

Проведите свои новогодние каникулы на берегу знаменитого Байкала, окунитесь в море  пушистого снега, почувствуйте 
запах Сибирской тайги!  В этом туре вы познакомитесь с историей города Иркутск, сможете  посетить все основные 

достопримечательности столицы сибирского региона, где поучаствуете в настоящих сибирских гуляньях.  Вас ждет 
незабываемая сказочная и непередаваемо красивая  новогодняя ночь на берегу древнего озера Байкал. 

Для многих Новый год –  семейный праздник, который они привыкли встречать в кругу 

близких друзей и родных. Посиделки за столом, встреча гостей и родных. Вроде бы не 

нужно никуда выезжать, но если Вы относите себя как раз к тем, кто любит приезжать 

в гости, то предлагаем провести Новогодние праздники и Рождество в гостях у наших 

близких соседей  

БЕЛАРУСЬ 

ГРУЗИЯ 
АРМЕНИЯ 



В самое сказочное зимнее время вас ждут в гости наши кавказские соседи. Посетите 

обзорную экскурсию по Тбилиси, коньячный завод Сараджишвили, серные бани, Древний 

город-музей Мцхета и театр Набади – такой Новый Год останется в памяти 

надолго!  

Новый год  
«У СОСЕДЕЙ» 

 Тбилиси, 
Грузия 



Посетив маленький и уютный 

ресторан «Азарпеша» в 

старинном районе Сололаки, вы 

научитесь готовить домашнее 

вино и почувствуете себя в 

гостях у настоящей тбилисской 

семьи.  

Новый год  
«У СОСЕДЕЙ» 

 Тбилиси, 
Грузия 



Вотчина Белорусского Деда Мороза, Новогодний бал в Мирском замке, Музей 

старинных ремесел и технологий «Дудутки» - новые, волшебные эмоции в Белоруссии 

ждут каждого!  

  

Новый год  
«У СОСЕДЕЙ» 

 Республика Беларусь 



Новый год  
«У СОСЕДЕЙ» 

 Республика Беларусь 



Если душа Ваших коллег и партнёров требует азарта и экстрима, предлагаем провести 

отдых на колесах внедорожников по центральной России, Сибири или Крымскому 

побережью  

КРЫМ 

ПОДМОСКОВЬЕ ПОВОЛЖЬЕ 



Новогодний тур  
на колесах 

 Крым,  
Центральная Россия 



Если вы привыкли проводить отдых в Европе, то предлагаем вам побывать в Европе, не 

оформляя шенгенской визы.  Калининград, Выборг, Сочи - здесь Вы сможете ощутить дух 

Европейского Рождества, за которым не нужно выезжать за границу.  

КАЛИНИНГРАД 

СОЧИ 

ВЫБОРГ 



Бал-маскарад в «Schloss Hotel» – приглашаем вас 

провести незабываемый вечер в Охотничьем 

замке прусского Короля Фридриха I.  

Просторные помещения, украшенные мраморными 

колоннами, драпировки, лепнина на стенах и 

роскошная мебель создают королевскую 

атмосферу. Бал-маскарад перенесет вас в 

красивую сказку. Что может быть лучше новых 

встреч с коллегами и добрыми друзьям на самом 

берегу Балтийского  моря, в окружении 

великолепия знаменитых вековых деревьев в парке 

Беккер? 

ЕВРОПА  
в рублевой зоне 

Калининград 



Рыцарский пир в ресторане «Hofburg». В 

таинственной атмосфере величия и 

романтической мечты насладитесь нежными 

десертами и сочными мясными блюдами австро-

венгерской кухни. А бокал чудесного вина из 

богатой коллекции послужит великолепным 

дополнением к приятному ужину. Живописная 

набережная в Рыбной деревне, освещенная огнями, 

по которой вы сможете прогуляться и 

полюбоваться Кафедральным собором, добавит 

еще чуть-чуть Европейской романтики. 

ЕВРОПА  
в рублевой зоне 

Калининград 



ЕВРОПА  
в рублевой зоне 

Роза Хутор 
Сочи 



Если Вы хотите комфорта и буржуазного шарма,  достойного спокойного отдыха для 

состоявшихся людей, то предлагаем вам рассмотреть аутентичные отели-шале в 

ближайшем Подмосковье 

ПОДМОСКОВЬЕ 



Новый пятизвездочный отель M'Istra'L расположился в 60 км от столицы на 

живописном берегу Истринского водохранилища в имении Рождествено. Элегантный 

отель с впечатляющим видом на лес и озеро получил свое название в честь ветра, 

дующего на средиземноморском побережье Франции. Отель порадует вас роскошными 

номерами, развитой инфраструктурой, великолепным питанием и живописной 

природой.  

Куршевель на нашей 
территории 

Подмосковье 



«Романов лес» – это полноценный комплекс услуг, который поможет вам почувствовать 

себя по-настоящему отдохнувшими на природе. В распоряжении гостей 24 коттеджа и 

номера в гостинице. Возможен элитный вариант по программе «все включено». Природную 

гармонию органично дополнят современный SPA-центр, банный комплекс и крытый 

бассейн.   

Куршевель на нашей 
территории 

Подмосковье 



Знаменитая гостиница Radisson Resort в Завидово не нуждается в представлении и 

приглашает своих гостей туда, где их ждут великолепные леса, реки и озера, а также 

великолепный отдых европейского уровня.  

Куршевель на нашей 
территории 

Подмосковье 




