
 

НОВЫЙ ГОД В «ГОРОДЕЦКОМ»! 

Приближается волшебное время встречи Нового года. Самое время задуматься, где провести праздничную ночь и новогодние 

выходные. Санаторий «Городецкий» предлагает 3х-дневные новогодние туры с 31.12 по 02.01. Каждый день вас ждет 

развлекательная программа, спортивные мероприятия, дискотека, праздничное меню и, конечно, новогодняя ночь со 

множеством сюрпризов! 

3х-дневные заезды с 31.12.2022-02.01.2023 (3 дня/2 ночи*): 

Для членов профсоюзов специальная скидка 20%! 

18.800 руб. вместо 23.500 руб. с человека в двухместном стандартном номере 
 

В стоимость входит: 

 Проживание в номере выбранной категории  

 5-разовое питание 

 Новогодний банкет 

 Развлекательные мероприятия 

 Дети до 14 лет:  

– при размещении на основном месте-10% скидка (банкет входит в стоимость) 

– при размещении на дополнительном месте-11 550 рублей/сутки (банкет входит в стоимость) 

*Заезд 31.12.2022 до 11:00, отъезд 02.01.2023 до 21:00 

В целях гарантии бронирования мы просим Вас внести полную предоплату по Вашему Новогоднему туру до 

15.12.2022.! 

 

31 декабря  

 Встреча гостей санатория. 

 Спортивно-развлекательная программа 

 «Калейдоскоп новогодних чудес» - Уличная развлекательная программа для детей и взрослых с анимационной командой 

санатория 

 «Эх, прокачу!»- Катание на лошадях 

 21.00- «Зарядись праздником»-предпраздничный фуршет с живой музыкой 

 22.00-02.00 Новогодний банкет  

Вас ждут: 

Зажигательные ведущие с эксклюзивной программой 

Праздничное меню  

Выступления лучших артистов Н. Новгорода 

Лотерея, призы 

Новогодняя дискотека 

 

1 января  

 «Городецкий, вставай…Новый год встречай»…- объезд Дедом Морозом и Снегурочкой санатория. Катание с Дедом 

Морозом на «банане». 

  «Сказки с хаски»-катание, квест и фотосессия с собаками от хаски-клуба 

 «Молодецким потехам мороз не помеха»-командная спортивно-развлекательная программа для детей и взрослых 

 «Больше, чем праздник»- уличная развлекательная шоу-программа с цыганским ансамблем «Бричка» и театром огня 

«Лордофф»  

  «Празднуем по-нашему»- новогодняя танцевальная программа 

 

2 января  

 Весёлые игры на свежем воздухе «Зажигаем по – русски!». Катание на коньках, лыжах, тюбингах. 

 Уличный Разгуляй «Расступись, честной народ, в гости Новый год идёт!». Будут игры, шутки, смех, ведь унынье – это грех! 

Самовар уже готов, напекли и пирогов. Подходи, налетай, шашлык с глинтвейном покупай!  



 «В сказку добрую везём»- Катание на северных оленях 

 Зажигательный новогодний флешмоб для детей и их родителей «Городецкий – это Я! Городецкий – это МЫ!  Городецкий – 

это ЛУЧШИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ!» вместе с командой аниматоров санатория  

  «Зима рисует кружева»-концертная программа  

  «Новый год шагает по планете»- праздничная дискотека 

 

     
 

   
 

   
  

   
  

   

 

 

www.sanatorgorodec.ru 

Тел. 8(831)274-60-80 

http://www.sanatorgorodec.ru/

