
 

Новогодний Владивосток 
 

Приглашаем Вас посетить Владивосток в новогодние праздники. Окунемся в новогоднюю 

сказку, погуляем по городу и поучаствуем в праздничных гуляниях на Штыковских прудах.  

Весело встретим Новый Год с музыкой и танцами, как мы все любим! 

Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию.  

Насладитесь гостеприимством столицы Дальнего Востока!  

 

Даты заезда: 30.12-02.01.2021 г. 

Продолжительность: 4 дня/ 3 ночи 

Маршрут тура: Владивосток 

Программа тура: 

30/12 (срд) 
10:00-13:00 

 

13:00 – 14:00 

14:00 

 

Обзорная экскурсия по Владивостоку на автобусе с посещением музея 

«Владивостокская крепость» 

Обед в кафе. 

Заселение в гостиницу «Mina hotel Arbat». При наличии свободных номеров, заселение 

будет раньше. Гостиница выкуплена полностью под группу. 

Свободное время.  

Уважаемые родители! Специально для ваших деток мы подготовили очень интересный 

мастер-класс по росписи новогодних елочных шариков в зале гостиницы. Если вы 

хотите самостоятельно прогуляться по городу, сходить на шоппинг или просто 

отдохнуть – оставляйте ребенка с нами и спокойно занимайтесь своими делами.  

Продолжительность – 2,5-3 часа. *Оплачивается дополнительно – 1000 руб/чел. 

31/12 (чтв) 
09:00-13:00 

13:00 

13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

22:00 

Завтрак в гостинице.  

Экскурсия на о. Русский в Приморский Океанариум.  

Возвращение в гостиницу.   

Обед в гостинице. 

Уважаемые родители! Специально для ваших деток мы подготовили очень интересный 

мастер-класс по приготовлению и росписи новогодних пряников в зале гостиницы. Если 

вы хотите самостоятельно прогуляться по городу, сходить на шоппинг или просто 

подготовиться к праздничному вечеру – оставляйте ребенка с нами и спокойно 

занимайтесь своими делами.  

Продолжительность – 2 часа. *Оплачивается дополнительно – 800 руб/чел. 

Свободное время.  

Подготовка к новогоднему банкету 

Начало Новогоднего банкета!  

01/01 (пят) 
11:00-18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак в гостинице.  

Новогодние гуляния на «Штыковских прудах» 

Гуляем, отдыхаем, веселимся, принимаем участие в новогодних гуляниях!  

Возле главной елочки парка пройдут сказочно веселые и интересные утренники со 

сказочными героями – Дед Морозом и Снегурочкой. 

Каждого ребенка ждут: 

 хороводы возле ёлки, 

 веселые игры и песни, 

 сладкий и памятный сувенир от Дед Мороза, если расскажет стихотворение или 

порадует дедушку песенкой или танцем. 

Также на Штыковских прудах вас ждут (за доп. плату): 

 катание на снежном банане за квадроциклом; 

 катание в собачьих упряжках выше катка с 13:00 до 15:00; 

 каток; 

 тюбинговые трассы; 



 

 

 

 

 

 

 

 

18:00 

 

 

 

 

20:00-24:00 

 

 горки для ледянок;  
 горнолыжный склон (работает прокат сноубордов и лыж, а также всегда можно 

воспользоваться услугами инструкторов). 

 

На территории арт-парка «Штыковские пруды» работают кафе "Штыковские пруды", 

Итальянское кафе "Пингвин", кафе "на причале", точки питания - "МороЖка", "блинная 

у катка".  

 

Возврат в гостиницу. Ужин в гостинице. 

 

После ужина предлагаем идеальную ОПЦИЮ для 1 января – Отдых в банном 

комплексе (необходимо сообщать и оплачивать при бронировании). Стоимость – 1500 

руб/чел. 

Банный комплекс (хамам, баня, два бассейна с холодной и горячей водой, тайские 

мастера массажа) 

02/01 (суб) 
12:00 

Завтрак в гостинице.  

Выписка из гостиницы.  

Возможна организация дополнительных экскурсий за доплату (если отъезд из 

Владивостока вечером) 

 

В стоимость входит: 

 Проживание в двухместных номерах 

Mina hotel Arbat 

 Экскурсии по программе 

 Питание по программе 

 

 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Дополнительные ночи в гостинице (по желанию) 

 Доплата за одноместное размещение – 4500 руб  

 Мастер-классы для детей  

 Поездка в банный комплекс – 1500 руб 

 Дополнительные услуги, не указанные в 

программе или указанные в программе за 

дополнительную стоимость 

 Личные расходы 

 

Стоимость тура (на 1 человека при двухместном размещении): 

Взрослые:  

Стандартный номер – 19 700 руб с человека  

Улучшенный номер – 21 350 руб с человека  

Детям до 14 лет – скидка 2700 руб с человека  

 


