
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ   НОВОГОДНЕГО  ТУРА   В  ТК  «РАЗДОЛЬЕ»  С  31 ДЕКАБРЯ  2019  ПО 2  ЯНВАРЯ  2020 ГОДА 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА: 3 дня/2 ночи, заезд с 14.00, выезд  до 12.00 
Преимущества и уникальность : все включено по оптимальной цене, три Деда Мороза -  российский Морозко, марийский 

дух холода Йушто Кугыза и финский древний (рождественский козел) Йоулупукки, много развлекательных программ, новогодний 
мюзикл, подарки и сувениры взрослым и детям, лошади , пони, снегоход, натуральная еда  со своей фермы 

 

Бонусы: 1)детям  до 12 лет  - подарки и поздравления   Деда Мороза  и Снегурочки  2)каждому гостю  - новогодний 

сувенир от «Раздолья» 3) пункт проката (игры, зимние удочки, лыжи, ватрушки) 4)бильярд 5)бесплатная 
автостоянка  6) wi-fi  7) скидка на баню -15% 

ПИТАНИЕ: 31 декабря: 1) 14.00чай и пирожковая корзина  2) 16.00. обед 3) 21.30-23.30   праздничный  банкет  (с  
алкогольными напитками)  1 января: 1)9.00-11.00  завтрак, похмельный стол, травяные чаи 2)12.00 «шокшы 
пат/горячий котел » -  угощение фирменным утиным  супом  прямо из котла на улице  под деревенскую самогоночку  
и пироги  3)14.00 -15.00  обед  в народном стиле 4) )17.00.00.  фито-чаи с пирогами, домашним  вареньем, медом, 
сладостями  5)19.00.-21.00  ужин и медовуха, сбитень, пунш  2 января  9.00-10.00     завтрак,  похмельная стопочка 
«на дорожку», чайный/кофейный  стол сладостей и пирогов:  кофе/чай, горячее молоко и  какао для детей 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
31 декабря:  1) детям подарки Деда Мороза и Снегурочки / в номерах по согласованию и до банкета   
2) Йушто  Кугыза  встречает гостей  у Новогодней  елки, фото среди лучших фотозон  и видов  «Раздолья»  
3) «Зимние забавы» на воздухе   у реки:  работает  горка, снежные аттракционы, смотровая площадка 
4) мультпанорама  - коллекция  лучших новогодних мультфильмов для взрослых и детей 
5) шоу-программа  (на банкете с участием российского  Деда Мороза ) 
6) новогодний салют   
1 января:  1)Открытие  Зимниады раздольных игр: снежное троеборье и награждение победителей 
2) Программа «В гости  к Йоулупукки» - прогулка на ферму домашних животных:  игровая программа, экскурсия, 
фотосессия, костер, угощение   финским ягодным чаем,  катание в санях-розвальнях на лошади Дуне  и верхом  на 
пони Дафне, поиски клада в зимнем лесу   
3) «Деревня  мастеров» на Марийском подворье: экскурсия, мастер-классы по блинам и ремеслам, выставка-
продажа   изделий  народных промыслов и домашних варений-солений  
4) Мюзикл «Сказания земли марийской»  у резиденции  Йушто Кугыза на поляне марийских тотемов рядом  с 
большим новогодним костром: легенды и обряды, позволяющие правильно начать Новый год 
5) Развлекательная программа: танцевальный марафон, караоке – зал, музыка  на улице, вечерняя горка 
2 января : 1) « Снежный драйв» - утреннее катание  на снегоходе   
2)Свободное время в зимнем «Раздолье»: горка, лыжи, снежные аттракционы и смотровые площадки,  
3) Фотосессия  на память о  новогоднем отдыхе 

 


