
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

8 800 333 09 08  |  www.gtksuzdal.ru



   

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.
8 800 333 09 08  |  www.gtksuzdal.ru



   

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.
8 800 333 09 08  |  www.gtksuzdal.ru



ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ! 

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

Вход строго с хорошим 
настроением!

8 800 333 09 08  |  www.gtksuzdal.ru


