
По многочисленным просьбам членов профсоюза 
                                           ТПО дарит  Вам уникальную возможность встретить  

Новый 2020 год- на гостеприимной Костромской земле в санатории «ВОЛГА» 
 31.12.19  -  04.01.20 

31.12.2019      Отъезд из Москвы (от Рижского вокзала) в 08:00. ( по паспортам). Обед по прибытию. 
С 15:00 – 17:00 принимаются заявки на поздравление детей, друзей, близких Дедом Морозом и 
Снегурочкой.  
17:30 Ужин. 
22:00-03:30 –Новогодний вечер. (банкет c алкогольными напитками, развлекательная программа, 
фейерверк, дискотека, праздничная новогодняя лотерея).  
 
 01.01.2019    10:00- Завтрак. 
11:00-Первое новогоднее утро. Развлекательная программа на открытом воздухе. 

 Угощение:- Глинтвейн, блины , сладости. Площадка перед главным корпусом. 
14:30- Обед. 
17:00- Караоке (Поём любимые песни (Музыкальный салон). 
19:00-Ужин. 
20:00 до 22:30 Дискотека. 
 02.01.2019    10:00-Завтрак. 
11:00-Развлекательная программа на открытом воздухе. ( работают аниматоры). 
12:00- катание на лошадях, угощение  шашлыками. 
14:30-Обед. 
17:00- Спортивная анимация для детей и взрослых. Музыкальный салон. 
19;00 – Ужин.  
20:00 до 22:30- Дискотека.                                                                             
 03.01.2019    08:30-Завтрак. 

 Обзорная автобусная экскурсия по г.Костроме с посещением Богоявленско-Анастасиина 
женского монастыря ( чудотворная икона). 

 Посещение музея «Бересты и льна», фотосессия. 
После экскурсий предусмотрено посещение «Сырной биржи» (Покупка Костромских сыров). 
Отправление автобусов на экскурсию: ( площадка при въезде в санаторий, выйти за территорию). 

Для тех, кто едет на экскурсию после обеда, возможно посещение бассейна. 
13:30 -Обед. 
19:00- Ужин. 
20:00- 22:30:00 –Дискотека 
 04.01.2019    09:00-Завтрак  

Отъезд в 09:30  Доставка автобусом до Рижского вокзала г.Москвы. 

 Льготная стоимость тура для члена профсоюза и члена семьи ( 2 человека)  – 22500 рублей 
 Стоимость дополнительного  места -  8500 рублей 
В стоимость тура входит : проезд на автобусе, размещение в 2-х местных номерах с удобствами, 3-х 
разовое питание ( порционно), Новогодний банкет с алкогольными напитками, шашлыки, блины, 
анимационная программа, посещение бассейна, экскурсионная программа, катание на лошадях. 
Возможен заезд на личном транспорте или поездом до Костромы, далее на такси. 
Заявки принимаются до 01 ноября 2019 г. 
 
Необходимые документы: копия паспорта, копия профсоюзной учетной карточки, ходатайство 
профсоюзной организации. 
Замена по согласованию с ТПО. 
 
Справки по телефону :  8-495-625-88-12 Елена Михайловна 


