Каникулы в «Солонихе»
Уважаемый руководитель!
Дорогие родители, дети!
Санаторий «Солониха» приглашает всех желающих
весело и интересно провести время в дни весенних
школьных каникул в нашем санатории.
1.
Стоимость путевки: 1300 рублей в день (питание,
проживание, программа в санатории). Вас ждѐт разнообразная
культурно-досуговая программа, приятные встречи и сюрпризы в
сказочном лесном бору, туриада, активные игры на свежем воздухе,
мастер-классы и, конечно же, море позитивного настроения и хороший
заряд бодрости.
За дополнительную плату: лечебные процедуры, выездные экскурсии по
желанию (Красноборский историко-мемориальный и художественный
музей; музей «Дом-дача художника А.А.Борисова; Дом кукол
с.Красноборск; Свято-Троицкий храм с.Красноборск; пожарная часть;
Экскурсия в г.Великий Устюг и на Вотчину Деда Мороза; поездка в конноспортивный клуб «Три богатыря» и др. на выбор).

Группа – не менее 20 человек. Путевка – не менее трех дней.
Пребывание в санатории 1 (одного) сопровождающего – бесплатно
(питание, проживание). Экскурсии для сопровождающего – платно.
2. Также предлагаем туры для школьников от 3 до 5 дней.
Стоимость тура зависит от количества дней и выбранных поездок и
экскурсий.
Как рассчитать путевку:
1300 рублей в день, включая день заезда и день отъезда
(питание, проживание, культурно-досуговая программа в санатории).
+ Дополнительно оплачиваются согласно прейскуранту цен
экскурсионное обслуживание, проезд.
Цены на экскурсии, проезд:

1. ) Красноборский историко-мемориальный и художественный музей –
100 рублей (экскурсия или интерактивное занятие). Проезд – бесплатно.
2. ) Музейно-культурный центр «Дом-усадьба художника А.А.Борисова» 100 рублей (экскурсия или интерактивное занятие). Проезд – бесплатно.
3. ) Дом кукол – 100 рублей. Проезд – бесплатно.
4. ) Конно-спортивный клуб «Три богатыря» - 400 рублей (экскурсия на
конюшню, посещение зоопарка, посещение зоомузея, катание на лошади
верхом или в санях, горячий чай в «Теремке»). Проезд – 250 рублей.
5. ) Вотчина Деда Мороза, г.Великий Устюг. Проезд – 500 рублей.
Пакеты услуг:
- Пакет №1 «Волшебное царство Деда Мороза»: вход на территорию,
путешествие по Тропе сказок, экскурсия по дому Деда Мороза, экскурсия в
кузницу Деда Мороза, зимний сад, почтовое отделение, 1 аттракцион, зоопарк
Деда Мороза, ледник - 905 рублей
- Пакет №2 «Там, на неведомых дорожках..»: вход на территорию,
путешествие по Тропе сказок, экскурсия по дому Деда Мороза, зоопарк Деда
Мороза, контактный зоопарк - 425 рублей
- Пакет №3 «Сказочная карусель»: вход на территорию, путешествие по Тропе
сказок, экскурсия по дому Деда Мороза, зимний сад, почтовое отделение,
1 аттракцион - 655 рублей
- Экскурсия в городской музей или интерактивное занятие – 120 рублей
5.) Пожарная часть с.Красноборск – бесплатно.
6.) Красноборский Свято-Троицкий храм - бесплатно
3. День выходного дня (4-5 час). Стоимость – 600 рублей.
Заезд. Встреча гостей. Экскурсия по санаторию. Программа «По тропе
здоровья» (с участием сказочных персонажей) или «Тропа испытаний»
(туриада), костер, горячий чаек. Обед. Мастер-класс. Отъезд.
Группа – не менее 20 человек.
За дополнительную плату: лечебные процедуры, экскурсии в музеи,
завтрак, ужин.
Наш адрес: Архангельская обл.,
Красноборский р-н, п.Солониха,
ЛПУ «Санаторий «Солониха»
Справки по телефону: 8 (818-40) 3-27-17
89118710154; 89118710159
solonixa@mail.ru
solonixam@mail.ru
сайт: solonixa.ru

