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НОВЫЙ ГОД НА БАЗЕ «ОСИНСКАЯ 

СЛОБОДА» 
С 31.12.2020 по 02.01.2021 

Новый год - праздник волшебный, связанный с ожиданием чуда и исполнением заветных 

желаний. Подарите себе и своим близким волшебный подарок, сочетающий в себе самые 

яркие эмоции и чудесный новогодний отдых на природе. Новый год на Базе отдыха 

«Осинская Слобода» – это чистый морозный воздух, сказочная красота уральской природы, 

возможность активно отдохнуть и многообразие развлечений на любой вкус. 

 

Программа: 

Время Наименование Описание 

31.12.2020 

после 17.00 
Прибытие на базу отдыха 

«Осинская Слобода» 

Размещение в номерах и Гостевых домах 

Индивидуальный отдых. 

За дополнительную плату посещение русской 

бани 

22.00 – 04.00 

Праздничный банкет с новогодней 

программой в банкетном зале 

 

Танцевально-развлекательная программа, 

проводы уходящего года, конкурсы, веселые 

игры и поздравления, дискотека с DJ 

 

01.01.2021   День «Здоровья» 

10.00 – 11.00 
Завтрак 

в столовой «Осинской Слободы» 

Уха из судака (для детей – каша на молоке), 

бутерброд с маслом и сыром, чай/кофе 

11.00 –14.00 Время активного отдыха 

Индивидуальный отдых. 

За дополнительную плату: 

- катание на коньках, тюбингах, санках, ледянках, 

снегоходе, аттракцион «Банан» 

- катание на квадроциклах 

- прогулки на лыжах 

- командные игры в пейнтбол (по 

предварительной заявке) 

- зимний пикник (барбекю) 

- посещение русской бани (по предварительной 

заявке)                                                                           

- подледная рыбалка на Воткинском вдхр. 

Конкурс Снеговиков! 

14.00 – 15.00 
Домашний обед 

в столовой «Осинской Слободы» 

Настоящий домашний обед: борщ со сметаной, 

шницель с картофельным пюре, салат 

«Новогодний», компот 

15.00 – 19.00 Время активного отдыха 

Индивидуальный отдых. 

За дополнительную плату: 

- катание на коньках, тюбингах, санках, ледянках, 

снегоходе, аттракцион «Банан» 

- катание на квадроциклах 

- прогулки на лыжах 

- командные игры в пейнтбол (по 

предварительной заявке) 

-  зимний пикник (барбекю) 

- посещение русской бани (по предварительной 



заявке)                                                                           

- подледная рыбалка на Воткинском вдхр. 

19.00 – 

20.00 

Ужин 

в столовой «Осинской Слободы» 

Плов из курицы, винегрет, беляш с мясом, 

чай/морс 

20.00 Свободное время 

- посещение русской бани (по предварительной 

заявке) 

- просмотр традиционных новогодних фильмов 

02.01.2021 

9.00 – 

10.00 

Завтрак 

в столовой «Осинской Слободы» 

Омлет с сухариками, оладушки с домашним 

вареньем, чай/кофе 

 

до 12.00 Выезд с базы отдыха До новых встреч в Новом году! 

 

 

Стоимость: 

Стоимость проживания с 31.12.2020г. по 02.01.2021г. 

(заезд 14.00, выезд 12.00) 

Основное место в Гостевом доме 2500 руб. с чел./сутки 

Основное место в номере люкс 2500 руб. с чел./сутки 

Основное место в номере полулюкс 2250 руб. с чел./сутки 

Основное место в номере стандарт 1000 руб. с чел./сутки 

Дополнительное место 500 руб. с чел./сутки 

Ребенок с 5 до 12 лет (31.12.20-02.01.21) 

- праздничный ужин 31.12.2020 

- проживание (дополнительное спальное место) 

- питание по программе на два дня 

- подарок от Деда Мороза! 

- посещение детской комнаты 

4300 руб. с человека: 

1500 руб. с человека 

500р. с чел/сутки 

1000 руб. с человека 

800 руб. с человека 

бесплатно 

Дети до 5 лет (без места и питания) Бесплатно 

Стоимость проживания с 02.01.2021г. по 10.01.2021г. 

(заезд 14.00, выезд 12.00) 

Стандарт 2 человека сутки 1500 

Полулюкс 2 человека сутки 2500 

Номер люкс 2-4 человека сутки 4000 

Гостевой дом 7-9 человек сутки 10000 

Дополнительное место  сутки 500 

Стоимость питания: 

31.12.2020 праздничный банкет 

01.01.2021 (завтрак, обед, ужин),  02.01.2021 (завтрак) 

Праздничный новогодний банкет 31.12.2020г. с развлекательной 

программой и дискотекой с 22.00 до 4.00 

3000 руб. с человека 

Питание комплекс (2 завтрака, обед, ужин) 1000 (200*2, 350, 250) руб. с человека 

Развлечения: 

Русская баня, сауна (аренда от 2-х часов) 

Русская баня МАЛАЯ - 4 основных места 700 руб./час 

Русская баня СРЕДНЯЯ - 7 основных мест 900 руб./час 

Русская баня БОЛЬШАЯ - 10 основных мест 1200 руб./час 

Сауна – 6 основных мест 700 руб./час 

Конкурс СНЕГОВИКОВ! Приз за 1 место! Участие бесплатное 

Посещение детской комнаты, 

Настольные игры 

Бесплатно 

Бильярд 200 руб./час 

Настольный теннис 100 руб./час 



Лыжи беговые (ботинки, палки) 100 руб./час (500 руб./день) 

Мяч 100 руб./час 

Санки детские, «Ледянка» 50 руб./час 

Коньки 100 руб./час 

Тир пневматический 10 выстрелов/ 150 руб. 

«Таблетка» (сноутьюб) для катания с горок 200 руб./час 

Катание на снегоходе 400 руб./до 10 мин. 

Доставка на лед (для рыбаков) 350 руб./чел. в обе стороны 

Аттракцион «Банан» 500 руб./до 10 мин. (до 3-х человек) 

Катание на сноуборде за снегоходом/ квадроциклом 1000 руб./ 30 мин 

Катание на квадроцикле 500 руб./ 30 мин. 

Игра в пейнтбол 

(предварительное согласование) 

350 руб. с человека/час 

(100 шариков) 

 

 

 

 

 
 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


