Программа экскурсионного тура
ТУР В ВОРОНЕЖ НА НОВЫЙ ГОД 2022 ИЗ
РОСТОВА-НА-ДОНУ АВТОБУСОМ
Новогодние забавы в «Немецкой слободе».
Парк-отель «Немецкая слобода» Воронежская
область.
30.12.2021 - 02.01.2022,
3 дня/2 ночи
Новый год за городом - это чудесный новый год!
Мы постараемся сделать атмосферу Новогоднего праздника веселой и зажигательной, Вас
ждут танцы, конкурсы, розыгрыши призов. Новый год в «Немецкой слободе» идеальный
выбор для всех кто любит повеселиться и хорошо отдохнуть в теплой дружеской компании,
семей с детьми, для которых в Новогоднюю ночь будет специальная развлекательная
программа.

Программа тура
Выезд из Ростова-на-Дону 30 декабря в 22:30.
Сбор группы в 22:00 по адресу пл. Соборная / ул. Московская (у памятника Дм. Ростовскому).
1 день (31.12.2021)
Прибытие в Воронеж.
Обзорная экскурсия по Воронежу. Воронеж - это не только котенок с ул. Лизюкова. Воронеж
- родина военно-морского флота. Первые ракетные двигатели,
самолеты Ту-144, Ил-86. Знаменитый чернозем и воронежские сказочники. Песенный
Воронежский край и певцы-поэты...по окончании экскурсии самостоятельное посещение
корабля-музея, копии линкора Петра I "Гото Предестинация" (по возможности). Прибытие
в парк-отель «Немецкая слобода». Размещение. Поздний Обед. Отдых. Подготовка к
празднику. С 22:00-04:00 праздничный Новогодний банкет в кафе «Бавария» с Дедом
морозом и Снегурочкой, шоу программа, танцы, конкурсы, призы. Для детей: новогодняя
елка, детская развлекательная программа, игры с аниматорами, хороводы, конкурсы, призы от
Деда Мороза и Снегурочки.
2 день (01.01.2022)
В 11:00 Поздний завтрак.
Каток (при наличии погодных условий), катания на лыжах, санках, ватрушках с Чертовицкого
спуска (при наличии погодных условий). С 15:00-17:00 уличные гуляния ряженных, конкурсы,
игры, для детей игра «Черепашки-ниндзя». В 19:00 ужин в кафе «Бавария» с баварскими
посиделками и танцами. Интерактивная игра.
3 день (02.01.2022)
В 09:00 Завтрак.
Свободное время. Освобождение номеров. Автобусно-пешеходная экскурсия в Рамонь.
Дворцово-парковый ансамбль принцев Ольденбургских в Рамони – бренд Воронежской
области. Хозяйкой дворца была Евгения Максимилиановна Ольденбургская – светлейшая
особа Императорского рода, правнучка Марии Франсуазы-Жозефины - жены Наполеона
Бонапарта. За время своей жизни в Рамони принцесса выстроила удивительный дворец,
похожий на староанглийский средневековый замок, реконструировала сахарный завод, создала
кондитерскую фабрику. Отправление в Ростов-на-Дону ориентировочно в 16:00-17:00.

В стоимость тура входит: проезд автобусом туркласса в оба конца, проживание в номерах с
удобствами, питание согласно программе (2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин), все развлекательные
программы: зимние забавы, вечерние посиделки с дискотекой 1 января, экскурсионное
обслуживание, транспортная страховка.
Дополнительно оплачиваются:
Новогодний Банкет (без спиртного) - 3 000 руб./ взр., 1 500 руб. / детский
(Обязательная доплата!).
Входные билеты в Рамони. Прокат лыж, санок.
Парк-отель «Немецкая слобода расположен в живописном месте на берегу реки Воронеж в
5-ти минутах ходьбы от центрального пляжа с. Чертовицы. Можно покататься на горных
лыжах на Чертовицком спуске. Природа играет здесь всеми красками круглый год. Время
поездки от центра города – 30-40 минут.
Состоит из корпуса и деревянных срубов, находящихся прямо в лесу.
На территории располагается беседка, рядом оборудована мангальная зона.
При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый
номер в общем списке этого конкретного тура. Рассадка в автобусе производится
исключительно согласно этого списка! Сведения о модели и характеристиках автобуса
сообщаются после закрытия группы. Туроператор «Своя Компания» оставляет за собой
право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену
их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. Допускается
изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в
городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией (в том числе: пробки на
дорогах, дорожные работы, погодные условия, действия органов ГИБДД, и любые другие
ситуации находящиеся вне разумного контроля туроператора). При недоборе группы
(менее 35 чел.) предоставляется микроавтобус тур класса. Сведения о сопровождающем
группы носят характер предварительной информации, не являются существенными
условиями тура, возможна замена сопровождающего. Туристам необходимо прибыть в
назначенное место встречи вовремя. В случае не явки в назначенное время или место,
присоединение к группе осуществляется туристом самостоятельно, за свой счет (возврат
денежных средств за неиспользованные услуги не производится). Туроператор имеет
право изменить место или время сбора группы, предварительно оповестив всех
участников тура, не меняя количество и качество услуг.
Туроператор настоятельно рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных
документов, удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении ребенка) еще
и страховой медицинский полис (ОМС), пенсионные удостоверения, студенческие и
школьные удостоверения и т.д.
Туроператор «Своя Компания» (номер в Едином Федеральном Реестре Туроператоров РТО 017191)
344003, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 87/65, т. +7 (863) 2688900, 3335604, WA +79612959400
SK@SK-intour.ru
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