
 

Новогодний тур в загородном клубе «Пески» 
(с 31.12.2019 по 08.01.2019) 

 
 

Дата  Время Мероприятие 

01.янв 

09:00-12.00 Завтрак в ресторане клуба (включен в стоимость) 

12:00- 13:00 
Развлекательная программа " Сказы народов Урала" Одеваемся тепло , активный отдых и развлечения на свежем 
воздухе.  Будем  искать сокровища, добывать меха и еще многое другое. 

13:00 Выезд из загородного клуба  по туру до 01.01 

13:00 - 14.30  

свободное время. Вы сможете взять на прокат лыжи и прогуляться по зимнему лесу. Просто посидеть у камина и 
попить ароматный чай. А можете уйти в баню и расслабиться. Большой выбор спа-процедур и парильщиков 
(необходима предварительная запись)  

14:30 - 15:30 
Фотосессия с лошадью и катание в санях. Для тех кто любит животных и хочет с ними пообщаться мы устраиваем 
традиционные катания на лошадях и хаски 

15:00-17:00 Фотосессия с хаски ( катание) 

15-00 -19.00 Заезд гостей в Пески и размещение 

16.30-18.00 Тематические мастер классы ( исторические, ремесленные и кулинарные мастер-классы от наших умельцев) 

19.00-21.00 Ужин "Шведский стол (включен в стоимость) 

21.00-24.00 Развлекательная программа, караоке 

02.янв 

09:00-12.00 Завтрак в ресторане клуба (включен в стоимость) 

12:00- 13:00 Развлекательная программа " Это Урал, детка"/  Шаман шоу 

13:00 Выезд из загородного клуба  по туру до 02.01 

08.30-19.00 

свободное время. Вы сможете взять на прокат лыжи и прогуляться по зимнему лесу. Просто посидеть у камина и 
попить ароматный чай. А можете уйти в баню и расслабиться. Большой выбор спа-процедур и парильщиков 
(необходима предварительная запись) 



15-00 -19.00 Заезд гостей в Пески и размещение 

16.30-18.00 Тематические мастер классы ( исторические, ремесленные и кулинарные мастер-классы от наших умельцев) 

19.00-21.00 Ужин "Шведский стол (включен в стоимость) 

21.00-24.00 Развлекательная программа, караоке 

03.01.2018 

9:00-12:00 Завтрак в ресторане 

13:00 Выезд из загородного клуба 

8:30 - 19.00 

свободное время. Вы сможете взять на прокат лыжи и прогуляться по зимнему лесу. Просто посидеть у камина и 
попить ароматный чай. А можете уйти в баню и расслабиться. Большой выбор спа-процедур и парильщиков 
(необходима предварительная запись) 

15-00 -19.00 Заезд гостей в Пески и размещение 

14:30 - 15:30 
Фотосессия с лошадью и катание в санях. Для тех кто любит животных и хочет с ними пообщаться мы устраиваем 
традиционные катания на лошадях и хаски 

15:00-17:00 Фотосессия с хаски ( катание) 

16.30-18.00 Тематические мастер классы ( исторические, ремесленные и кулинарные мастер-классы от наших умельцев) 

19.00-21.00 Ужин "Шведский стол 

04.01.2018 

9:00-12:00 Завтрак в ресторане (включен в стоимость) 

13:00 Выезд из загородного клуба 

8:30 - 19.00 

свободное время. Вы сможете взять на прокат лыжи и прогуляться по зимнему лесу. Просто посидеть у камина и 
попить ароматный чай. А можете уйти в баню и расслабиться. Большой выбор спа-процедур и парильщиков 
(необходима предварительная запись) 

15-00 -19.00 Заезд гостей в Пески и размещение 

16.30-18.00. Тематические мастер классы ( исторические, ремесленные и кулинарные мастер-классы от наших умельцев) 

19.00-21.00 Ужин "Шведский стол (включен в стоимость) 

21.00-00.00 Развлекательная программа, караоке 

05.01.2018 

9:00-12:00 Завтрак в ресторане (включен в стоимость) 

13:00 Выезд из загородного клуба 

8:30 - 19.00 

свободное время. Вы сможете взять на прокат лыжи и прогуляться по зимнему лесу. Просто посидеть у камина и 
попить ароматный чай. А можете уйти в баню и расслабиться. Большой выбор спа-процедур и парильщиков 
(необходима предварительная запись) 



15-00 -19.00 Заезд гостей в Пески и размещение 

16.30-18.00 Тематические мастер классы ( исторические, ремесленные и кулинарные мастер-классы от наших умельцев) 

19.00-21.00 Ужин "Шведский стол  (включен в стоимость 

21.00-00.00 Развлекательная программа, караоке 

06.01.2018 

9:00-12:00 Завтрак в ресторане  (включен в стоимость 

13:00 Выезд из загородного клуба 

14:30 - 19.00 

свободное время. Вы сможете взять на прокат лыжи и прогуляться по зимнему лесу. Просто посидеть у камина и 
попить ароматный чай. А можете уйти в баню и расслабиться. Большой выбор спа-процедур и парильщиков 
(необходима предварительная запись) 

15-00 -19.00 Заезд гостей в Пески и размещение 

16.30-18.00 Тематические мастер классы ( исторические, ремесленные и кулинарные мастер-классы от наших умельцев) 

19.00-21.00 Ужин "Шведский стол» (включен в стоимость) 

21.00-00.00 Развлекательная Рождественская программа. Живая музыка, представление 

 
07.01.2018 

9:00-12:00 Завтрак в ресторане 

11.00-12.00 
Рождественская сказка . Песочная анимация и живая музыка. Елена Кадырова и «Красная скрипка» ( включена в 
стоимость тура) 

13:00 Выезд из загородного клуба 

13.00-14.00 Развлекательная программа  Традиции Урала 

14:30 - 19.00 

свободное время. Вы сможете взять на прокат лыжи и прогуляться по зимнему лесу. Просто посидеть у камина и 
попить ароматный чай. А можете уйти в баню и расслабиться. Большой выбор спа-процедур и парильщиков 
(необходима предварительная запись) 

15-00 -19.00 Заезд гостей в Пески и размещение 

14:30 - 15:30 
Фотосессия с лошадью и катание в санях. Для тех кто любит животных и хочет с ними пообщаться мы устраиваем 
традиционные катания на лошадях и хаски 

15:00-17:00 Фотосессия с хаски ( катание) 

16.30-18.00 Тематические мастер классы ( исторические, ремесленные и кулинарные мастер-классы от наших умельцев) 

19.00-21.00 Ужин "Шведский стол» (включен в стоимость) 

21.00-00.00 Рождество в Песках Развлекательная программа 

08.01.2018 

9:00-12:00 Завтрак в ресторане (включен в стоимость) 

13:00 Выезд из загородного клуба 

14:30 - 19.00 

свободное время. Вы сможете взять на прокат лыжи и прогуляться по зимнему лесу. Просто посидеть у камина и 
попить ароматный чай. А можете уйти в баню и расслабиться. Большой выбор спа-процедур и парильщиков 
(необходима предварительная запись) 



 


