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Новогодний тур в санаторий-профилакторий «У трех пещер» 

Хвойный лес, чистейший снег, кристальный воздух, уютные номера, изысканное меню, 

теплый бассейн, турецкий хамам, финские сауны и увлекательная  

программа Новогодней ночи, ждут именно Вас в санатории «У трех пещер» 

     

В программе Новогоднего тура: 

31.12.2019 
16.00 – 17.00  Прибытие и размещение в номерах выбранной категории 

16.00 – 19.00  Бассейн (финская, ИК-сауна, кедровая фито-бочка,массаж Marutaka,Nuga Best) СПА-комплекс 

                         (хамам, гидромассажи, циркулярный душ, СПА-программы) 

18.00 – 19.00  Ужин 

19.00 – 21.30  Предновогодний киносеанс (кино-концертный зал) 

                        Турнир по бильярду (бильярдная) Турнир по настольному теннис (конференц-зал)  

22.00 -  05.00  Банкет, шоу-программа, детская анимация, фейерверк       

01.01.2020 
08.30 - 10.00  Завтрак 

11.00 - 12.30  Детский киносеанс (кино-концертный зал) Твистер (детская игровая комната, спальный корпус 

№1) 

11.00 – 19.00  Бассейн, сауны (финская, ИК, кедровая фито-бочка), массаж Marutaka и Nuga Best, СПА-комплекс 

                         (хамам, гидромассажи, циркулярный душ) Лыжи. Турнир на Лазертаг-арене. 

12.30 – 13.30  Обед 

13.30 - 17.00  Пешеходная экскурсия к памятникам природы. Соревнования лазертаг, тирная зона, виртуальная  

                        реальность. Катание на собачьих упряжках, фотосессия с голубоглазыми хаски.  

17.00 – 18.30  Новогодние старты на свежем воздухе «Папа, мама, я!» Вкусный приз в номинации «Fast family» 

19.00 - 23.00   Ужин. Дискотека. Караоке. 

     

02.01.2020 
08.30 - 09.30  Завтрак 

09.30 - 11.30  Бассейн, сауны (финская, ИК, кедровая фито-бочка), массаж Marutaka и Nuga Best СПА-комплекс 

                        (хамам, гидромассажи, циркулярный душ, СПА-программы) Лыжи. Настольный теннис. Бильярд. 

12.00 - 13.00  Обед. Выезд      

 

http://www.goldrus.ru/


Прейскурант цен на путёвки в ООО "У трёх пещер" для взрослых на новогодний тур  

с 31.12.2019 г. по 02.01.2020 г. 

Стоимость указана за период с 31.12.19 (ужин) по 02.01.20 (обед) 

Наименование Цена, руб/чел. 

Путевка с проживанием в номере "Эконом-класс" 12 285,00 

Путевка с проживанием в номере "Стандарт-2" 14 280,00 

Путевка с проживанием в номере "Стандарт 2х комнатный" 17 640,00 

Путевка с проживанием в номере "Стандарт 2х комнатный" (подселение) 13 600,00 

Путевка с проживанием в номере "Семейный полулюкс-2" 15 645,00 

 

Прейскурант цен на путёвки в ООО "У трёх пещер" для детей 4-14 лет на новогодний тур  

с 31.12.2019 г. по 02.01.2020 г. 

Стоимость указана за период с 31.12.19 (ужин) по 02.01.20 (обед) 

Наименование Цена, руб/чел. 

Детская путевка с проживанием в номере "Эконом-класс" 7 875,00 

Детская путевка с проживанием в номере "Эконом-класс" дополнительное место 5 985,00 

Детская путёвка с проживанием в номере "Стандарт" 10 920,00 

Детская путёвка с проживанием в номере "Стандарт" дополнительное место 8 19 0 , 0 0 

Детская путевка с проживанием в номере "Стандарт 2х комнатный" (подселение) 9 450,00 

Детская путевка с проживанием в номере "Семейный полулюкс" (подселение) 9 450,00 

 

Прейскурант цен на путёвки в ООО "У трёх пещер" для взрослых на новогодние каникулы 

с 03.01.2020 г. по 08.01.2020 г. 

Стоимость указана за 1 сутки 

Наименование Цена, руб/чел. 

Путевка с диетпитанием и проживанием в номере "Эконом-класс" 2 415,00 

Путевка с диетпитанием и проживанием в номере "Стандарт-2" 2 785,00 

Путевка с диетпитанием и проживанием в номере "Стандарт-1" 3 930,00 

Путевка с диетпитанием и проживанием в номере "Стандарт 2х комнатный" 4 515,00 

Путевка с диетпитанием и проживанием в номере "Стандарт 2х комнатный" 

(подселение) 
2 940,00 

Путевка с диетпитанием и проживанием в номере "Семейный полулюкс-2" 3 205,00 

Путевка с диетпитанием и проживанием в номере "Семейный полулюкс-1" 4 045,00 

 

Прейскурант цен на путёвки в ООО "У трёх пещер" для детей на новогодние каникулы  

с 03.01.2020 г. по 08.01.2020 г. 

Стоимость указана за 1 сутки 

Наименование Цена, руб/чел. 

Детская путевка (с 1 до 4 лет) с диетпитанием, с подселением 1 155,00 

Детская путёвка с диетпитанием и проживанием в номере "Эконом-класс" с 

подселением на дополнительное место 
1 735 ,00 

Детская путёвка с диетпитанием и проживанием в номере "Эконом-класс" 1 995,00 

Детская путёвка с диетпитанием и проживанием в номере "Стандарт" с подселением на 

дополнительное место 
1 945,00 



Детская путёвка с диетпитанием и проживанием в номере "Стандарт" 2 415,00 

Детская путёвка с диетпитанием и проживанием в номере "Стандарт 2х комнатный" с 

подселением на дополнительное место 
2 155,00 

Детская путёвка с диетпитанием и проживанием в номере "Семейный полулюкс" с 

подселением на дополнительное место 
2 155,00 

Детская путевка с диетпитанием и проживанием в номере "Семейный полулюкс" 2 625,00 

 

В стоимость тура входит: 

Проживание с 31.12.19 по 02.01.20 в номере выбранной категории; Питание; Новогодний банкет с шоу-

программой и фейерверком 31.12.19;  Дискотека, караоке 01.01.20; Спортивный турнир, детская анимация; 

Экскурсия к памятникам природы; Настольный теннис, бильярд.  
 

За дополнительную плату:   

Оздоровительные процедуры: кедровая фито-бочка, ИК-сауна, массаж Nuga Best, аккупунктурный массаж стоп 

Marutaka, процедуры фито-СПА по предварительной записи, СПА-комплекс (хамам, гидромассажи, 

циркулярный душ, СПА-программы), Катание на собачьих упряжках. Лазертаг 350 р/час, тирная зона 100 р/10 

патронов, виртуальная реальность 150 р., Прокат лыж.  
 

Подарок от санатория: 

Посещение бассейна и финских саун 31.12.19., Посещение бассейна и финских саун 01.01.20 - 02.01.20 по 

тарифу льготный; Бесплатная, охраняемая парковка на территории санатория; Детский игровой городок. 

 


