
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 
В САНАТОРИИ «ОАЗИС» В НЫТВЕ 

Новогодний развлекательный тур из Перми 2020 
Продолжительность: 1-8 дней 

 
 

 

Предлагаем встретить Новый год  
и Рождество 2020 в «Оазисе»  
 

Санаторий-профилакторий «Оазис»  
находится в черте города Нытва,  

рядом вся городская  инфраструктура и,  в тоже время,  

в 500 м от санатория начинается лесной массив,  

где есть лыжная база с прокатом снаряжения. 

 

Адрес: Пермский край, город Нытва, проспект Ленина, д. 45. 

 

На праздники, на выходные можно приехать всей семьей или компанией друзей,  

каждому найдётся занятие по душе – современный фитнес-зал  

(есть возможность персональных тренировок), 2 тренажёрных зала, 2 бассейна,  

сауны инфракрасная, финская, хамам. Для малышей большая игровая комната с воспитателем.  

На территории есть детская площадка и стоянка для машин. 

 

Проведите незабываемые праздничные каникулы вне дома – оставьте домашние дела и окунитесь 

в атмосферу веселья и беззаботности! Вас ждёт Новогодний банкет, поздравление от Деда 

Мороза и Снегурочки, шоу-программа, зажигательные танцы, весёлые конкурсы, дискотека, 

новые знакомства. 

 

ТУР: «ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА В ВЕСЁЛОЙ КОМПАНИИ» 
 

31 декабря с 22:00 Новогодний банкет, поздравление от деда Мороза и Снегурочки, шоу-

программа, зажигательные танцы, весёлые конкурсы, дискотека 

«Перезагрузка 2020». 

 

Стоимость билета на Новогодний банкет: взрослый билет – 1700 руб.  
Примечание: тур без проживания. 



ТУР 1: «ПЕРЕЗАГРУЗКА 2020 ИЛИ НОВЫЙ ГОД В 
ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ» 
 

Тур с 31 декабря 2019 по 2 января 2020, 3 дня.  
 

Программа тура:  
 

31 декабря 2019 (вторник):  
 

17:00  Заезд 

19:00  Лёгкий ужин 

22:00 Новогодний банкет, поздравление от деда Мороза и 

Снегурочки, шоу-программа, зажигательные танцы, 

весёлые конкурсы, дискотека «Перезагрузка 2020». 
 

1 января 2020 (среда): 
 

11:00  Обед 

12:00-16:00 Свободное время 

16:00  Полдник 

19:00-00:00 Праздничный банкет, шоу-программа, караоке. 
 

2 января (четверг):  
 

09:00  Завтрак 

10:00-12:00 Выезд 
 

СТОИМОСТЬ: зависит от комфортности номера  
 

Категория номера 
Условия 

размещения 
Стоимость за 3 суток, руб. 

31.12.2019-02.01.2020 
Номер категории «Эконом» 
(2 односпальные кровати, раковина) 

Взрослый 5 000 руб. за человека 

Номер категории «Стандарт» 
(2 односпальные кровати, раковина, санузел) 

Взрослый 5 200 руб. за человека 

Номер категории «Комфорт» 
(2 односпальные кровати, раковина, санузел, 

душевая кабина, ТВ, предметы личной гигиены) 

Взрослый 5 500 руб. за человека 

Номер категории «Люкс 1» 
(Двуспальная кровать, раковина, санузел, 

душевая кабина, ТВ, предметы личной гигиены, 

холодильник, чайник, тапочки) 

Взрослый 11 400 руб. за номер 

Номер категории «Люкс 2» 
(Двуспальная кровать, диван, раковина, санузел, 

душевая кабина, ТВ, предметы личной гигиены, 

холодильник, чайник, тапочки) 

Взрослый 12 400 руб. за номер 

 

В стоимость тура входит: проживание, питание, новогодняя шоу-программа.  
 

За дополнительную плату: в свободное время вы можете посетить  

• аква-комплекс (сауна и бассейн – 750,00 руб. чел./2 часа), 

• бассейн – 250,00 руб./час., 

• тренажерный зал (300,00 руб. – 1 посещение). 
 

Примечание:  
• цена указана за 3 суток; 

• в программе возможны изменения и дополнения; 

• лечебно-оздоровительные процедуры в стоимость тура не входят. 



ТУР 2: «НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ И РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ» 
 

Тур со 2 января по 8 января 2020. 

 

СТОИМОСТЬ: зависит от комфортности номера  

 

Категория номера 
Условия 

размещения 
Стоимость за 1 сутки, руб. 

Номер категории «Эконом» 
(2 односпальные кровати, раковина) 

Взрослый 1 800 руб. за человека 

Номер категории «Стандарт» 
(2 односпальные кровати, раковина, санузел) 

Взрослый 1 900 руб. за человека 

Номер категории «Комфорт» 
(2 односпальные кровати, раковина, санузел, 

душевая кабина, ТВ, предметы личной гигиены) 

Взрослый 2 100 руб. за человека 

Номер категории «Люкс 1» 
(Двуспальная кровать, раковина, санузел, 

душевая кабина, ТВ, предметы личной гигиены, 

холодильник, чайник, тапочки) 

Взрослый 2 800 руб. за человека 

Номер категории «Люкс 2» 
(Двуспальная кровать, диван, раковина, санузел, 

душевая кабина, ТВ, предметы личной гигиены, 

холодильник, чайник, тапочки) 

Взрослый 3 200 руб. за человека 

 

В стоимость входит: 
• размещение в номере выбранной категории, 

• четырехразовое питание, 

• лечебно-оздоровительные процедуры, 

• посещение бассейна, 

• фиточай/кислородный коктейль, 

• рождественский ужин, 

• развлекательная программа*, 

• караоке. 

  

За дополнительную плату:  
• сауна,  

• занятия в тренажерном зале,  

• экскурсионная программа.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


