
Назад в Новогодний СССР



 

… По телеэкрану плывут  
финальные титры «Иронии 
судьбы», шампанское 
отправлено охлаждаться 
за окно или в холодильник, 
на столе расставляются 
вазы с непременным 
салатом оливье (быстро, 
сытно и почти без исполь-
зования дефицитных 
продуктов!), «заказные» 
шпроты, колбаса 
и ароматные мандарины.

Через несколько минут
раздается звонок в дверь: 
это пришли первые гости…

Именно таким мы 
вспоминаем 
новогодний СССР…

ГТК «Суздаль» комплекс 
с советской историей 
приглашает отметить 
самый любимый праздник 
детей и взрослых вместе!8 800 333 09 08  |  www.gtksuzdal.ru



  

ВАС ЖДЕТ:
• Живописная территория  

комплекса

• Проживание                              

в комфортабельных номерах

• Питание по системе «всё 

включено»

• Встреча гостей в традициях 

СССР

• Банкет «Новогодний огонёк»  

с развлекательной программой 

     и погружением в историю  

    СССР

• Гуляния с Дедом Морозом     

и Снегурочкой

• Советская ёлка — полная чудес 

• Кинозал с любимыми и всеми 

знакомыми фильмами

• Дискотеки и вечерние шоу 

для детей и взрослых

• Детская комната с няней

• Экскурсионные программы

• Фотозоны
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ПАКЕТ СЕРП

РЕСТОРАН «СУЗДАЛЬ» 

(зал «Боярский» и «Самоварный»)

Стоимость за номер 
в главном корпусе:

• Стандарт 61 280 руб.

• Улучшенный 71 180 руб.

• Студия 65 780 руб.

• Люкс Стандарт 68 480 руб.

• Семейный 65 780 руб.

• Студия Делюкс 84 980 руб.

• Люкс Модерн 98 000 руб.

• Люкс Премиум 110 000 руб.

Стоимость за номер
в таунхаусах:

• Стандарт 90 180 руб.

• Улучшенный 102 870 руб.

• Апартамент 237 540 руб.

• Дополнительное место 

    (от 4 до 14 лет) 12 880 руб.

• Дополнительное место 

    (от 14 лет) 19 780 руб.
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ПАКЕТ МОЛОТ

РЕСТОРАН «СУЗДАЛЬ» 

(зал «Купеческий»)

Стоимость за номер 
в главном корпусе:

• Стандарт 57 080 руб.

• Улучшенный 66 980 руб.

• Студия 61 580 руб.

• Люкс Стандарт 64 280 руб.

• Семейный 61 580 руб.

• Студия Делюкс 80 780 руб.

• Люкс Модерн 93 800 руб.

• Люкс Премиум 105 800 руб.

Стоимость за номер
в таунхаусах:

• Стандарт 83 880 руб.

• Улучшенный 96 570 руб.

• Апартамент 224 940 руб.

• Дополнительное место 

    (от 4 до 14 лет) 12 880 руб.

• Дополнительное место 

    (от 14 лет) 19 780 руб.
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Новогодняя программа
  30.12.22 -3.01.23

«Фантазёры» детская комната с няней (4+)

«Мастерская Деда Мороза» мастер классы 

в Центральном холле комплекса (за доп. 

оплату)

«Советский Суздаль» прогулка с экскурсо-

водом (сбор на ресепшен)

«Культдосуг» (любимые фильмы) (Смолен-

ский зал)

«Скатерть самобранка», ужин ресторан 

«Суздаль»

«Трудящимся-здоровый отдых!» дискотека 

для всей семьи (Центральный холл)
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10.20-20.00 

10.00-20.00

16.00-17.30

18.00

19.00-21.00

20.00-23.00

30 ДЕКАБРЯ 
«Кабы не было зимы в городах и селах, ниКогда б не знали мы этих 

дней веселых»



      

«Разбудильник» завтрак с анимацией ре-

сторан «Суздаль»

«Культдосуг» (любимые мультфильмы) 

(Смоленский зал)

«Фантазёры» детская комната с няней (4+)

«Мастерская Деда Мороза» мастер классы 

в Центральном холле комплекса (за доп. 

оплату)

«Скатерть самобранка», обед ресторан 

«Суздаль»

«Пионерский слёт» встреча гостей: «Как 

повяжешь галстук-береги его, он ведь с 

красным знаменем цвета одного!» (Цен-

тральный холл)

Чтобы не скучать под ёлкой, пометьте в 

своём еженедельнике, что ночь с 31-е по 

1-е вы проведете в отличной компании, в 

уютной атмосфере, с весёлым настроени-

ем, с чудесной мечтой! Приглашаем встре-

тить этот Новый год так, как хочет ваше 

сердце. Ждём вас на нашем «Новогоднем 

огоньке»! 
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8.00-11.00 

9.00

10.00-20.00

10.00-19.00

13.00-15.00

15.00-18.00

22.00

31 ДЕКАБРЯ 
«и всё, о чем мечталось, проси, загадывай и желай»



   

«Новый год в компании чудес» Детская 

анимация с хороводами, танцами, играми, 

конкурсами и подарками! Самый сладкий 

стол только для наших маленьких гостей!

Леденящая дискотека с главными вино-

вниками торжества Дедом Морозом и Сне-

гуркой. Огненное шоу под звездным небом 

Суздаля под троекратное «УРА!!!» (уличная 

площадка)

«Машина времени» фееричная дискотека 

всех времен и народов (живой звук) (Цен-

тральный холл)
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22.00-01.00

01.00-02.00

01.40-03.00

«Кашка для ранних пташек» (Лобби бар)

«Кто не работает, тот ест!» Бранч (ресто-

ран Суздаль)

«Культдосуг» (любимые мультфильмы) 

(Смоленский зал)

«Фантазёры» детская комната с няней (4+)

«Мастерская Деда Мороза» мастер классы 

в Центральном холле комплекса (за доп. 

оплату)

«Игры нашего двора» уличная программа 

для всей семьи (уличная площадка)

08.00-10.00 

10.00-15.00

10.00

11.00-20.00

10.00-20.00

13.00-14.30

1 ЯНВАРЯ 
«Когда в дом входит год молодой, а старый уходит прочь»



   

«Как блестит огнями ёлка» программа с 

аниматором для маленьких гостей (Цен-

тральный холл)

«Скатерть самобранка», ужин ресторан 

«Суздаль»

«Культдосуг» (любимые фильмы) (Смолен-

ский зал)

«Отдыха много не бывает» - Игры нашего 

детства под любимую музыку. Музыкаль-

но-анимационная программа для всей се-

мьи (Центральный холл)
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18.00-19.00

19.00-21.00

19.00

20.00-23.00

«Скатерть самобранка», завтрак ресторан 

«Суздаль»

«Культдосуг» (любимые мультфильмы) 

(Смоленский зал)

«Фантазёры» детская комната с няней (4+)

«Мастерская Деда Мороза» мастер классы 

в Центральном холле комплекса (за доп. 

оплату)

«Сказочный Суздаль», сборная пешая экс-

курсия (сбор на ресепшен)

«Скатерть самобранка», обед ресторан 

«Суздаль»

08.00-11.00 

9.00

10.00-20.00

10.00-19.00

10.00-12.00

13.00-15.00

2 ЯНВАРЯ 
«дерзать, исКать, творить!»



   

«Казаки-разбойники» игра для всей семьи 

(сбор на ресепшен)

«Скатерть самобранка», ужин ресторан 

«Суздаль»

«Культдосуг» (любимые фильмы) (Смолен-

ский зал)

«А ну-ка, давай-ка плясать выходи!» Дис-

котека для всей семьи (живой звук) (Цен-

тральный холл
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16.00-18.00

19.00-21.00

19.00

20.00-23.00

«Скатерть самобранка», завтрак ресторан 

«Суздаль»

«Культдосуг» (любимые мультфильмы) 

(Смоленский зал)

«Фантазёры» детская комната с няней (4+)

«Мастерская Деда Мороза» мастер классы 

в Центральном холле комплекса (за доп. 

оплату)

«Мы не прощаемся, а говорим до свида-

ния!», проводы гостей (Центральный холл)

«Советский Суздаль» прогулка с экскурсо-

водом (сбор на ресепшен)

«Культдосуг» (любимые фильмы) (Смолен-

ский зал)

08.00-11.00 

9.00

10.00-20.00

10.00-19.00

11.00-14.00

14.30-16.00

19.00

3 ЯНВАРЯ 
«до сКорой встречи…»



8 800 333 09 08  |  www.gtksuzdal.ru

«Вечерний Суздаль», пешая экскурсия по 

улочкам вечернего города (сбор на ре-

сепшен)

«Танцевальный марафон» дискотека для 

всей семьи (живой звук) 

(Центральный холл)

19.00 

20.00-23.00

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:

Боулинг (по предварительной записи)

Бильярдный зал (по предварительной записи)

Ресторан «Советский», a-la cart

Караоке-бар

Бассейн

Центр Здоровья (по предварительной записи)  



ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ! 

Приглашаем тебя 
стать почетным гостем 
советского новогоднего 
праздника в Главном 
туристическом 
комплексе «Суздаль»! 

Вход строго с хорошим 
настроением!
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