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Программа новогоднего тура «Советский Новый Год» в ГТК «Суздаль»: 

30 декабря 2018 
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15.00-20.00 «Новогодние игрушки, свечи и 

хлопушки ... » - встреча гостей в Центральном холле 

15.00-21.00 «Очумелые ручки» - мастер-классы 

по рукоделию (бисероплетение, изготовление 

новогодних игрушек и многое другое) 

в Покровском Зале 

16.00-17.30 «Игрушка на елку своими руками» 

Мастер-класс для детей на детской площадке 

18.00-19.00 Диско-пати с воздушными шарами на 

детской площадке 

19.00-23.00 Ужин, шведский стол 

20.00-23.00 «В гостях у сказки» - развлекательная 

интерактивная программа (выступление 

фольклорного коллектива, конкурсы, розыгрыши, 

флешмобы, сюрпризы) в Зале ЛОФТ 

20.00-02.00 Живое вокальное сопровождение в 

ресторане «День и ночь» 

31 декабря 2018 
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07.00-11.00 Завтрак, шведский стол 

10.00-19.00 «Очумелые ручки» - мастер-классы по 

рукоделию в Покровском Зале (бисероплетение, 

изготовление новогодних игрушек и многое другое) 

10.00-11.30 Делаем аппликации «Снеговики» 

на детской площадке 

11.00-13.00 «Пеш ком в историю» - обзорная 

экскурсия по Суздалю. Сбор гостей в Центральном 

холле 

13.00-15.00 Обед, шведский стол 

14.00-15.30 «Имбирные пряники» мастер-класс 

для детей по украшению домиков на детской 

площадке 

18.00-19.00 Дискотека с мыльными пузырями 

на детской площадке 

21.30 Праздничная встреча гостей перед банкетом 

в холле ресторанов 

Суздаль, ул. Коровники, дом 45. Телефоны +7 (49231) 2-09-08, 8-800-333-09-08. E-mail: booking@gtksuzdal.ru. Сайт: gtksuzdal.ru 
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31 декабря 2018 

«�Шf\Р, fectf\,O f
cwtf

f\VV/1,, Hof� 100!»

22.00-03.00 «Карнавальная ночь!» -
банкет с новогодней музыкальной 
развлекательно-игровой программой 
01.00-02.00 «И уносит меня и уносит меня ... » 
уличная новогодняя программа (игры, конкурсы, 
танцы) на площадке перед гостиницей 
02.10 Салют 
02.15-03.00 Уличная дискотека 

1 января 2019 

« Н of о 'l,O � tf � ,, 

10.00-15.00 Бранч с шампанским, с анимацией 
для детей - (настольные игры) 
в ресторане «Суздаль» 

12.00-21.00 «Очумелые ручки» - мастер-классы 
по рукоделию (бисероплетение, изготовление 
новогодних игрушек и многое другое) 
в Покровском Зале. 

13.00-15.00 Обед, шведский стол 

16.00-18.00 Пешком в историю - обзорная 
экскурсия по Суздалю. 
Сбор гостей в Центральном холле 

15.00-17.00 «Народные гуляния» - активная 
анимационная программа на улице. 
На площадке перед гостиницей 

19.00-22.00 Ужин, шведский стол 

20.00-23.00 «Музыкальный киоск» -
музыкально-развлекательная программа 
с выступлением кавер- группы в Зале ЛОФТ 

20.00-02.00 Живое вокальное сопровождение 
в ресторане «День и ночь» 

23.00-03.00 Ночная дискотека в Зале ЛОФТ 

Суздаль, ул. Коровники, дом 45. Телефоны +7 (49231) 2-09-08, 8-800-333-09-08. E-mail: booking@gtksuzdal.ru. Сайт: gtksuzdal.ru 
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07.00-11.00 Завтрак, шведский стол 

10.00-11.00 Утренняя танцевальная зарядка на детской площадке 

12.00-21.00 «Очумелые ручки» - мастер-классы по рукоделию (бисероплетение, 

изготовление новогодних игрушек и многое другое в Покровском Зале. 

В подарок от отеля ежедневно: 
7.00-12.00 Посещение бассейна 1 час 
10.00-12.00 Посещение тренажерного зала 1 час 
10.00-00.00 Боулинг (по предварительной записи) 

А также детская комната с аниматором 
(развлекательные и развивающие игры, просмотр 
мультфильмов и т.д.) 

За дополнительную оплату 
ежедневно: 
10.00-21.00 Прокат зимнего 
спортинвентаря 
12.00-23.00 Бильярдный зал 
10.00-22.00 Оздоровительный 
комплекс (массаж, солярий, СПА) 
13.00-22.00 Сауны - общая, сауна Люкс 
12.00-02.00 Ресторан «День и ночь» 
12.00-24.00 Кафе «Пельмешка» 

Администрация ГТК «Суздаль» сохраняет за собой право внесения изменений в программу тура. 

Суздаль, ул. Коровники, дом 45. Телефоны +7 (49231) 2-09-08, 8-800-333-09-08. E-mail: booking@gtksuzdal.ru. Сайт: gtksuzdal.ru 
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