
Подарок Щелкунчика

В Арт-отеле

«Николаевский Посад»



У каждого из нас в детстве был снежный шар, который 
оживал, когда мы его трясли и создавали внутри 

маленькой игрушки целый большой волшебный мир 
сказочного снегопада. В новогоднюю ночь мы вместе 

перевернем привычный мир и увидим, что скрывается 
за стеклом волшебного шара.

А в нем нас ждет удивительная история о Щелкунчике, 
Мышином короле и волшебном снежном шаре, что 

исполняет желания.



Встреча в Арт-фойе

Ваше путешествие в сказочную страну начнется сразу же по прибытию в Арт - отель 
"Николаевский Посад". В Арт-фойе отеля Вас ждет встреча с забавными фьёками.  Артисты 

увлекут Вас и детей интерактивными играми, вы сможете отведать вкуснейшие закуски и 
всевозможные наливки. Так же Вы сможете принять участие в  необычных мастер-классах. 



Новогодние имбирные пряники со 
специями считаются традиционным 
угощением, которое сочетает в себе 
сладость десерта и оригинальность 
праздничного подарка. По традиции 
пекут их перед рождественскими 
праздниками, дарят друзьям и 
родственникам, украшают 
новогоднюю елку. Предлагаем Вам 
изготовить подарок своими руками, 
которым можно ещё и полакомиться.

Мастер-класс



Художники предложат гостям мастер-
класс по росписи своего 
неповторимого щелкунчика, которого 
можно будет повесить на ёлку или он 
станет великолепным сувениром!

Мастер-класс



Саше – это маленький мешочек, 
наполненный ароматными лепестками 
цветов, различными эфирными 
маслами.
Саше – отличный подарок, это не 
только чисто практичная вещь, но и 
способ продемонстрировать близкому 
человеку вашу заботу и дружбу.

Мастер-класс



Фотозона

В арт-фойе гости смогут сделать 
памятное фото



Сказка начинается!
На входе Вас встретит символ вечера - Щелкунчик 

31 декабря



На входе в шатёр гостей будет
встречать символ вечера –
Щелкунчик. Он и откроет гостям путь в
волшебную сказку.
Здесь Вас встретит оркестр снеговиков,
которые не дадут скучать и взрослым
и самым маленьким гостям. Здесь же
Вас встретят причудливые Фьёки. Они
очень милые и любознательные
существа, которые распространяют
радость и переносят в атмосферу
сказки.

31 декабря



Гостям предложат сделать новогоднее фото

Фотозона



Вас ждёт самый сладкий
мастер-класс по изготовлению
крио-мороженого. Если вы не
боитесь холода, и готовы
своими руками создать
настоящее мороженое с
помощью жидкого азота, тогда
вам точно к нам!

Мастер-класс



м

В зале появляются артисты в костюмах часов, 
вешалок, елочных игрушек, идя между столами 
они освещают свой путь подсвечниками. Артисты 
поют песню, похожую на новогодний хорал и как 
только все они оказываются на площадке 
появляется главный герой вечера «Щелкунчик», 
как дирижёр этого волшебного оркестра…

Программа новогодней ночи

м

…Темп музыки меняется и 
начинается веселый 

современный «бал 
новогодних игрушек»....



Банкетный зал



Мышиный король и его свита представлены в виде вокально-
хореографического номера «Стая». Щелкунчик появляется в финале 
номера, но не успевает спасти снежный шар, и стая Мышиного короля 
со смехом исчезает в дыму

Танцоры



Кавер-группа

BRILLIANT BAND



Световое шоу



Танцевальные коллективы

с постановочными

номерами 



Шоу

танцующих

официантов



Появление 

Деда Мороза и 

Снегурочки



Новогодний салют



1 января

Состоится представление для детей  с 

хороводами и Дедом Морозом



Стоимость номерного фонда 

Категория
Кол-во номеров по 

категориям
Размещение

Цены на проживание с 30.12.2017 

г. по 08.01.2018 г., руб.

Стандарт 71

Одноместный 5 345

Двухместный 6 790

Трёхместный 8 735

«Полулюкс» 39
Одноместный 8 745

Двухместный 10 490

«Люкс» 14
Одноместное 11 445

Двухместное 13 390

«Семейный» 9

Двухместный 13 990

Трехместный 15 435

Четырехместный 16 980

«Домик» 1,2 корпус До 16 чел. 95 120

3,4,5 корпус До 20 чел. 118 900

7,8 корпус До 25 чел. 153 625

Доп. место корпуса 6, 9. 2 945

Доп. место корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 3 945

В стоимость проживания включен

- завтрак «шведский стол»;

- посещение спортивного бассейна и сауны в спорткомплексе в течение 1,5 часов;

Дополнительные услуги на территории отеля: бассейн, тренажёрный зал, прокат спортивного инвентаря

(лыжи, коньки, ледянки), хамам, русская баня, Спа процедуры, салон красоты.



Стоимость Новогодней программы

Для взрослого – 19 300 рублей/чел. (взрослыми считаются гости старше 14 лет)
Для детей с 6 до 13 лет (включительно) - 2 300 рублей/чел. 
Для детей с 3 до 5 лет (включительно)– 1 800 рублей/чел. 

Новогодняя программа для тура включает:

встречу в холле 6 корпуса (30.12.2017 г./31.12.2017 г.) 
ежедневный завтрак с 09:00 до 11:00 утра; 
галла-ужин 31.12. 2017 г.; 
концертную программу, анимационные развлечения; 
детскую новогоднюю елку 01.01.2018 г. 
посещение спортивного бассейна и сауны в спорткомплексе в течение 1,5 часов (1ч. – посещение бассейна и 
сауны, 30 мин. – технические) в период с 08:00 до 23:00 (за исключением номеров категории «Эконом»); 



Полезная информация

1. Новогодний тур для детей в возрасте до 3 лет – бесплатно, без предоставления      отдельных мест и 
завтраков.
2. Расчетный час в гостинице – 12:00. 
Освобождение номеров производится до 12:00, заезд в номера производится с 14:00. В случае раннего 
заезда (до 14:00) и при наличии свободных номеров поселение гостей производится без дополнительной 
оплаты. 
3. В случае задержки выезда гостя из гостиницы после расчетного часа (12.00) плата за проживание 
взимается в следующем порядке: 
- менее 6 часов – почасовая оплата; 
- от 6 до 12 часов – оплата половины суточного тарифа; 
- свыше 12 часов – оплата посуточного тарифа. 
4. Стоимость охраняемой стоянки на территории туристического комплекса – 500 руб./сутки. 
5. Для того чтобы заказать сауну и бассейн, располагающиеся в домиках 1,3,4,5,7,8, необходимо 
обратиться на рецепцию (или позвонить по номеру 1000) и заранее уточнить время посещения и 
количество гостей. Оплата данной дополнительной услуги осуществляется на рецепции. 



Как к нам доехать?

На автомобиле:

По трассе М7 «Волга» до г. Владимира, далее налево по 

окружной дороге до указателя на г. Иваново, на перекрестке 

повернуть налево в направлении г. Иваново и ехать прямо до г. 

Суздаля – 200 км.

На автобусе:

На автобусах и маршрутных такси, следующих с Щёлковского и 

Курского вокзалов 

г. Москвы до г. Владимира. Отправление - каждые 30 минут. 

На транзитных автобусах, следующих через города Владимир и 

Суздаль.

С автостанции г. Владимира на автобусе до г. Суздаля 

(отправление ежедневно каждые 30-40 минут до 21:40) или на 

такси. 

Расстояние от г. Владимира до г. Суздаля – 25 км.

На поезде:

С Курского вокзала г. Москвы:

«Ласточка» Отправление в 09:30, 16:35

(время в пути 1 ч.45 мин.)

«Cтриж» Отправление в 07:15,11:00, 14:00, 15:40, 18:35

(время в пути 1 ч.40 мин.)

Другие поезда и электрички: расписание нужно уточнять.

Арт-отель «Николаевский Посад» предлагает 

воспользоваться услугами трансфера. Заказ по телефону: 8 

(49231) 2 52 52. 



Ждем Вас на Новогодние праздники!

601293, Владимирская область,
г. Суздаль, ул. Ленина, д. 138

Тел.: 8(492) 312 52 52; 2 – 52 – 06

E-mail: info@nposad.ru
megard@nposad.ru

www.nposad.ru

mailto:info@nposad.ru
mailto:megard@nposad.ru
http://www.nposad.ru/

