
Приглашаем встретить Новый год 2019 
в ТОК «Судак»! 

           Праздничное новогоднее шоу, банкет, новогодние каникулы! 
                    

Комфортные условия проживания, качественное питание из экологически чистых продуктов, бассейн с 
подогреваемой морской водой, оздоровительные процедуры в СПА-центре, насыщенная экскурсионная, 
развлекательная программы, традиционное гостеприимство – залог удачного отдыха и радостной встречи 
НОВОГО ГОДА. 

   Информация по телефонам: +7 (978) 736-09-22 (Viber, WhatsApp), (36566) 3-39-39 
 

 

Стоимость отдыха на 1 человека в новогодние праздники 

 с 29 декабря 2018 года по 05 января 2019 года (руб.). 

период 
2-х местный 

стандарт 

2-х местный 

«люкс» 

29.12.2017 1810 2810 

30.12.2017 2000 3000 

31.12.2017 6000* 7000* 

01.01.2018 2000 3000 

02.01.2018 2000 3000 

03.01.2018 2000 3000 

04.01.2018 2000 3000 

05.01.2018 190 190 
               *   Питание 31 декабря: Новогодний банкет, для детей в возрасте от 4-х до 14-ти лет - место 

на банкете (без учёта алкогольных напитков)- 2000 рублей. 
 

Дети в возрасте от 4-х до 5-и лет – 20% от стоимости 1-го дня проживания на основном месте (без 

предоставления места). 

Дети в возрасте от 5-и до 14-ти лет - 50% от стоимости "основного" места, с размещением на дополнительном 

месте (проживание). 
 

Цена за дополнительное место для  взрослого (лица, старше 14-ти лет)-1600 рублей в сутки. 
 

В стоимость Новогоднего тура включены: 

 проживание в  однокомнатных двухместных номерах корпус № 6,  

                                в  однокомнатных двухместных номерах корпуса № 10, БЦ (по мере заполнения) 

 питание в ресторане – 3-х разовое (завтрак, обед, ужин) 

 Новогодний банкет 31 декабря (22.00 - 4.00). 

 праздничная шоу-программа 

 анимационная программа, кинофильмы в кинозале 

 посещение бассейна с подогреваемой морской водой 

 автостоянка 

 WI- FI в зонах покрытия  

 оказание экстренной медицинской помощи.   
 

В течение всего отдыха вы сможете побывать на различных  экскурсиях,  посетить банный комплекс, салон 
красоты, тренажерный зал, а также весело и с пользой провести время!  
 

Для наших постоянных клиентов - 10% от стоимости тура.  

Для туроператоров и групп от  10 человек и более -  10% от стоимости тура. 

Скидки не суммируются. 

 

 

 

 

 



Новогодняя программа 
Время Дата,    мероприятие 
   29 декабря, пятница   
  «Добро пожаловать!» Встреча гостей 
20.00  Клубная вечеринка «Новогоднее караоке» 
    30 декабря,   суббота      
9.00 Зарядка (Площадка перед клубом) 
15.00 Новогодняя сказка для детей с участием сказочных героев (клуб) 
20.00 Клубная вечеринка "Куда уходит Старый год?"  (клуб) 
       31 декабря,    воскресенье   
9.00 Зарядка (Площадка перед клубом) 
16.00-17.00 Мастер – класс  «Сувенирная лавка»  (фойе клуба) 
17.00  Новогодняя сказка – мультфильм на широком экране. (клуб) 
22.00 Новогодний банкет  в ресторане  «Шелковый путь». Фейерверк 
     1 января,  понедельник     НОВЫЙ  ГОД                          

15.00 Детская программа «Забавы Деда Мороза»   (клуб) 
17.00  Новогодний фильм на широком экране. (клуб) 
20.00-22.00 Дискотека 80-х и развлекательная программа (клуб) 
     2 января,  вторник     
9.00 Зарядка (Площадка перед клубом) 
10.00, 12.00, 15.00 Подвижные игры на воде (Бассейн) 
15.00-19.00 Настольные игры (фойе клуба) 

 (шахматы, шашки, домино, лото, нарды, настольный теннис)  
16.00-18.00 Мастер-класс «Черноморский сувенир». Роспись морских камешков  
20.00 Клубная вечеринка  «Новогодняя мозаика»  (клуб)                  
   3 января, среда 
9.00 Зарядка (Площадка перед клубом) 
16.00-18.00 Мастер-класс «Открытка к Рождеству» (фойе клуба) 
15.00 Новогодний квест «В поисках новогоднего клада» (фойе клуба) 
15.00-19.00 Настольные игры (фойе клуба) 

 (шахматы, шашки, домино, лото, нарды, настольный теннис)  
20.00 Новогодний фильм на широком экране. (клуб) 
  4 января, четверг 
9.00 Зарядка (Площадка перед клубом) 
16.00-18.00 Мастер-класс  по изготовлению композиции из шишек  (фойе клуба) 
15.00-19.00 Настольные игры (фойе клуба) 

 (шахматы, шашки, домино, лото, нарды, настольный теннис)  
15.00 "Новогодние эстафеты". Веселые соревнования для взрослых и детей(клуб) 
20.00 Клубная вечеринка  ««Танцевальный  марафон»  (клуб)     
  5 января, пятница      
9.00 Проводы гостей 

 
 МЕНЮ Новогоднего банкета 

- Ассорти рыбное (семга м/с…) 
- Соленья из погребка (помидоры соленые бочковые, слива маринованная…) 
- «Осенние грибочки» (грибы маринованные) 
- Маслины, оливки с лимоном 
- Русская мясная закуска (рулет куриный, рулет мясной…) 
- «Сырный рай» 
- Салат «Новогодний» 
- Форель с морепродуктами 
- Котлета де-воляй 
- Десерт от Деда Мороза 
- Фрукты 
- Напитки: чай (кофе), вода, узвар 
- Булочки закусочные 
- Шампанское «Новый Свет» (375гр) 

 


