НОВЫЙ ГОД под Ярославлем
в санатории-профилактории «ЯНОС»
Отдых + Развлекательная программа на свежем воздухе +
романтические вечера = гарантия прекрасного отдыха и
отличного настроения
Расположение: Санаторий расположен в 15 км от г.Ярославля в
экологически чистом, хвойном массиве на берегу реки Которосль.
Живописный ландшафт, удобный подъезд на автомобиле,
охраняемая автостоянка, уютные номера – все располагает к
приятному праздничному отдыху.
Четырехэтажный отапливаемый корпус с номерами на 2-м, 3-м, 4-м
этажах.
Номера 2 категорий: 1, 2-х местные номера «Люкс» со всеми
удобствами (гостиная, спальня, туалет, ванна, TV, холодильник) – 12
номеров;
1, 2-х местные стандартные номера с удобствами на этаже (в
номере – раковина для умывания, холодная-горячая вода) – 20
номеров (на трех этажах). На этаже: душ, комната женской гигиены,
туалеты - отдельно для мужчин и женщин.
Санаторий располагает прекрасным банным комплексом, в который
входит русская, турецкая, финская бани, сауна, бассейн,
тренажерный зал, бильярд.
Здесь Вас окружает атмосфера домашнего уюта, тепла и
доброжелательности.

Доставка отдыхающих от
ДК «Нефтяников»
31.12.2012г. в 16-00

3 1.1 2.2 01 2г.
1 7.0 0.- 18 .00 . Размещение в номерах, знакомство с санаторием.
1 8.0 0. Ужин.
2 2.3 0. Праздничный ужин с развлекательной программой «Искушение
искушенных».
0 1.0 1.2 01 3г.
0 0.0 0.-5.0 0 Новогодний фейерверк. Поздравления Деда Мороза и
Снегурочки. Продолжение праздничной танцевально-развлекательной
программы.
1 0.3 0.-11 .30 . Поздний завтрак для тех, кто проснулся.
1 2.0 0.-14 .00 . «Русские забавы»: подвижные игры на воздухе, конкурсы,
подарки, лыжи, коньки, санки, блины+горячий чай – все входит в стоимость
тура! Рекомендуется теплая спортивная одежда!
1 4.0 0.- 15 .00 . Обед.
1 5.0 0.- 19 .00
Посещение тренажерного зала (теннис, бильярд, силовые
упражнения); по желанию – лыжная прогулка в зимнем лесу. Посещение
бани-сауны, бассейна (за дополнительную плату).
1 9.0 0.- 21 .00 . Романтический ужин при свечах.
В программе:
1.
Викторина
2.
Загадки , скороговорки, пословицы
3.
Застольные конкурсы
4.
Тосты-поздравления
2 1.0 0. Новогодний костер. Потешные танцы на льду (При удачной погоде)
Или караоке и праздничная дискотека
0 2.0 1.2 01 3г.
9 .00 .-1 0.0 0.
Завтрак.
11.0 0.-13 .00 . Лыжные прогулки в зимнем лесу, катание на коньках.
Свободное Время (услуги за дополнительную плату ).
1 4.0 0.-15 .00 . Обед.
1 5.4 0. Организованный отъезд. Д
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Праздничный банкет 31.12.2012г.
К вашим услугам:
нарядно украшенный зал, обслуживание официантов
Н аи мено вани е блюда

Салат «Пирамида»
Салат «Фоджа»
Ассорти мясное
Ассорти рыбное
Овощной букет
Ассорти фруктовое
Картофель жареный
Мясо «Шапка Маномаха»
Цыпленок «Юбилейный»
Помидоры фаршированные
Ананасы консервированные
Персики консервированные
Пирожное «Солнечное»
Чай без сахара
Напиток клюквенный
Вода минеральная
Лимоны
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* В меню банкета не входят алкогольные напитки

