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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА В «АТЛАНТЕ» 

Новогодний развлекательный тур из Перми 2020 
3 дня / 2 ночи, с 31 декабря 2019 по 02 января 2020 

 

Есть на Урале уголок просто райский, называется поселок Майский! 
 

Друзья! Приглашаем встретить самый волшебный праздник года вместе с нами в живописном 

уголке Пермского края в посёлке Майский, в СП «Атлант». Этот Новый год запомнится вам 

навсегда. Отличная новогодняя программа, развлекательные мероприятия на свежем воздухе, 

горные лыжи, сноуборд, дискотека. 
 

Санаторий-профилакторий «Атлант» расположен на берегу живописного пруда, в обрамлении 

хвойного леса в поселке Майский (50 км от г. Пермь). 
 

Небольшой уютный комплекс рад принять вас в любое время года. Вместимость 100 человек, один 

4-этажный кирпичный корпус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проживание: 

 

• 2-местные номера с удобствами на блок (санузел, душ и туалет на 2 комнаты). В номере 2 

кровати, 2 тумбочки, холодильник, шкаф. 

 

• 2-местные номера со всеми удобствами после капитального ремонта. В номере 2 кровати, 2 

тумбы, шкаф под одежду, холодильник, телевизор, душевая кабина, туалет. 

 



ПРОГРАММА ТУРА 
 

1 день: 31 декабря 2019  

17:00  Собирайся честной народ, едем встретить Новый год!  

Только в этот Новый год приглашают мышки в новогодний хоровод.  

В автобусе места заняли и весело в Майский отправились за яркими впечатлениями.  

Встречаем Новый 2020 год активно, позитивно, задорно!  

С нашей компанией будет весело! 

18:00  Приезжай в «Атлант» селись, живи и веселись. 

Санаторий-профилакторий «Атлант» расположен на берегу живописного пруда, в 

обрамлении хвойного леса в поселке Майский (50 км от г. Пермь). 

Номера: 2-х, 3-х местные стандартные номера и 2-х, 3-х местные с удобствами на 

блок. 

19:00  Последний раз в старом году – легкий перекус. 

22:30  Походили, погуляли, пора и Новый год встречать! 

Новогодний банкет с Мышинной Королевой, Снегурочкой и Дедом Морозом: 

«Чудеса в день последний декабря…» 

Для Вас новые конкурсы, новые друзья, новые поздравления, старым будет только 

Дед Мороз!  

Праздничный фейерверк + шампанское + хоровод на улице. Гуляем до утра. 

2 день: 1 января 2020  

10:00-11:00 Ранний обед. Опохмел ухой. Обед – это хорошо! Враз похмелье все прошло!  

12:00-17:00 Тут продолжилось веселье, закружилось каруселью. 

Энергичная зарядка со снеговиком. Мышинные забеги.  

Гуляние на улице. Зимние забавы. Спортивные состязания. Свободное время. 

Рядом горнолыжная трасса с подъемником (Горные лыжи, сноуборды в прокат). 

В 5 минутах спортивная база – ватрушки и естественные горы без подъемника. 

За дополнительную плату: 

• Шашлык + глинтвейн 

• Катание на горных лыжах, сноубордах и ватрушках. 

19:00-24:00 Славный праздник Новый год, вот и ужин настает.  

Песни, пляски и веселье, и, конечно, пьяно зелье. 

Новогодний ужин с программой: «Хорошо, что каждый год, к нам приходит 

Новый год!»  

Дискотека. 



3 день: 2 января 2020 

09:00-10:00 Завтрак делу не помеха. Все туристы знают это. 

Завтрак. 

10.00-10.30 Освобождение номеров. Свободное время. 

13.00  Вот и сказочке конец, кто в ней был, тот молодец.  

Выезд из санатория. 

 

СТОИМОСТЬ в рублях на 1-го человека*: 

2-3-местный стандарт 2-3-местный блочный  

Период 

бронирования 
Взрослый 

Ребенок 5-14 

(основное 

место) 

Ребенок  

5-14 

(доп. место) 

Взрослый 

Ребенок 5-14 

(основное 

место) 

Ребенок 

5-14 

(доп. 

место) 

до 30.10.2019 8 850 8 350 7 850 8 350 8 000 7 550 

до 30.11.2019 9 300 8 800 8 300 8 800 8 500 8 000 

 до 30.12.2019 9 700 9 200 8 700 9 200 8 900 8 700 

 

В стоимость путевки включено: 

• проживание, 

• питание по программе, 

• новогодний банкет с программой (без алкогольных напитков, гости везут с собой на 

свое усмотрение),  

• праздничная программа 1 января, 

• развлекательные программы на улице. 

 * Дополнительно оплачивается трансфер Пермь-Атлант-Пермь 350 руб. на человека. 

 

Рекомендуется взять с собой: Деньги для посещения горнолыжной трассы. 

 

Необходимые документы для поездки: паспорт, мед. полис, договор, свидетельство о рождении. 

 

Место и время отправления: 17.00 - г. Пермь, ул. Ленина, 53 (Театр-Театр) 

 

 

 
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура, 

а также время и место отправления 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 

 


