
Новый год и новогодние каникулы
в отелях подмосковья и средней полосы



Отдых в Подмосковье

Отдых в Подмосковье
Загородный отдых – любим туристами, т.к. это прекрасная 
возможность вырваться из города на выходные и не 
тратить много времени на дорогу. В Подмосковье широкий 
выбор отелей различного уровня по всем направлениям, а 
добраться до любого отеля легко как на собственном 
автомобиле, так и на общественном транспорте. Самые 
популярные загородные отели в Подмосковье в основном 
работают по системе «Все включено», предлагают 
большой выбор развлечений, анимационных программ для 
детей и взрослых, СПА процедуры и спортивные 
активности.


На новогодние праздники многие отели приготовили шоу 
программы со знаменитыми артистами и певцами, 
праздничные гуляния, банкеты в праздничную ночь, 
розыгрыши и подарки!



Отдых в Подмосковье

Поиск Новогодних туров на сайте, особенности бронирования.

01 Через банер
на главной странице

02 Через вкладку
«Новый год и каникулы 2023» на главной странице

03 На странице отеля
Под описанием отеля в рамке «Важная информация»

представлены даты заездов

Новогодняя программа
Так же Вы можете ознакомиться с Новогодней программой 
отеля: для этого перейдите в нужный отель и откройте  
«полное описание»



Ершово Парк-отель 3*
Московская область, Одинцовский городской округ, 
Звенигород, посёлок дома отдыха Ершово, 51А

Особенности/инфрастурктура:

 Огромная территории 37 га в бывшей усадьбе графа 
Олсуфьева

 парковая зона с терренкурами,

 кинотеатр,

 крытый бассейн олимпийского стандарта,

 кафе и ресторан,

 летние шатры,

 мангальные и костровые площадки для мероприятий на 
свежем воздухе

 концеренц-залы,

 многофункциональный спортивный комплекс «Лидер»

 лыжная трасс

 каток.

Фиксированный заезд:

Новый год 2023 с 30.12 по 02.01.2023 

Включено:

 Проживание,
 банкет (согласно тарифу),
 3-разовое питание «шведский стол»,
 праздничная новогодняя программа,
 бассейн,
 тренажерный зал,
 лыжная трасса,
 детская игровая комната,
 охраняемая парковка.

Отдых в Подмосковье



Отдых в Подмосковье

Комплекс отдыха Бекасово 3*
Россия, Московская область, городское поселение Наро-
Фоминск, пос. дом отдыха «Бекасово», учебно 
производственный Центр ПАО «Ростелеком»

Особенности/инфрастурктура:

 Территория СПА отеля – около 20 гектар,

 СПА-центр,

 бассейны: детский и взрослый,

 сауна и хамам,

 детские и спортивные площадки,

 каток,

 прокат коньков, санок, лыж. 


Подходит для любителей природы и размеренного, неспешного 
семейного отдыха.

Фиксированный заезд:

Новый год (банкет включен) 30.12 по 02.01.2023


Новогодние каникулы с 02.01 по 06.01; 


Рождество с 06.08 по 08.01

Включено:

 Проживание, банкет с праздничной развлекательной 
программой, питание по системе «шведский стол»,

 бассейн с саунами и джакузи, соляная пещера
 боулинг, бильярд, настольный теннис, прокат 

спортинвентаря,
 фитнес, тренажерный зал,
 анимация, занятия по программе «Коммуникон», мастер-

классы для взрослых и детей, развивающие занятия 
для дошкольников, настольные игры, дискотека.



Отдых в Подмосковье

Атлас Парк-отель 4*
Россия, Московская область, Домодедовский район, дер. 
Судаково, д. 92, отель «Атлас парк-отель»

Особенности/инфрастурктура:

Территория более 50 га, располагается в экологически чистой 
зоне Подмосковья, на берегу реки Рожайки. 


Богатая инфраструктура отеля позволяет удовлетворить 
потребности любителей как активного, так и тихого отдыха 
в кругу близких людей. 


На территории:

 Спа и бассейн,

 боулинг и бильярд,

 конный клуб,

 спортивные площадки,

 квадроциклы

 пейнтбол.

Фиксированный заезд:

Новый год 30.12-02.01.2023 


Новогодние каникулы 02.01-05.01.2023, 05.01.23- 08.01.23. 
(заезды от 2-х ночей) 

Включено:

 Проживание, 3-х разовое «шведский стол»,
 ежедневные развлекательные программы с участием 

анимации и артистов, в соответствии с программой.
 автостоянка,
 зажигательная программа с участием артистов различных 

жанров и известных исполнителей, ежедневная программа 
для детей и взрослых от анимационной команды, живая 
музыка и выступление артистов, уличные гуляния, 
Новогодняя елка для детей, вечерние шоу -программы и 
дискотеки.



Отдых в Подмосковье

Воздвиженское 4*
Россия, Московская область, Серпуховской район, д/о 
Авангард, парк-отель «Воздвиженское».

Особенности/инфрастурктура:

 Новогодний банкет,

 бассейн,

 подходит для отдыха с детьми,

 все включено.

Фиксированный заезд:

Новогодний заезд с 30 декабря по 2 января

Включено:

 Проживание, четырехразовое питание по системе 
«шведский стол», 


Программа:

 Вселенная Фантазий by Lewis Carrol Концерты со звёздами,
 Неоновое шоу;
 Шоу гигантских мыльных пузырей;
 Световое лазерное шоу;
 Танцы и цирковые номера;
 Сказочные персонажи, карты, предсказания и гадания;
 Детская музыкальная сказка с подарки от отеля,
 посещение бассейна, саун, кардиотренажеров, каток, 

лыжная трасса, прокат коньков и лыж, бильярд,
 медицинский кабинет,
 Wi-Fi в номерах и гостевых зонах отеля,
 парковка.



Отдых в Подмосковье

Комплекс отелей Русские Сезоны Курорт 
Пересвет 4*
Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, 
Пересвет, улица Бабушкина, 1

Особенности/инфрастурктура:

 Роскошные рестораны и бары,

 Спа с комплексом крытых и открытых бассейнов,

 кинотеатр, ночной клуб, боулинг,

 Русский и американский бильярд,

 15 км освещаемых лыжных трасс,

 зимний дворец с шоу-программами ,

 сафари парк с экзотическими животными и контактной 
зоной

 единственная в Подмосковье искусственная волна,

 музыкальная карусель,

 биатлонный комплекс,

 теннисные корты,

 крытые спортивные площадки.

Фиксированный заезд:

Новый год с 30.12-03.01  

Включено:

 30 декабря заезд бесплатно с Фееричным Ледовым шоу на 
Арене Ледового Дворца;

 3х разовое питание шведский стол с 31 декабря по 02 
января включительно;

 Welcome коктейль в день заезда;
 Новогодний Банкет 31 декабря с выступлением хедлайнера 

— Наташи Королевой;
 Детский Candy Bar, пижамная вечеринка;
 Активная программа от команды анимации.



Отдых в Подмосковье

Country (Кантри) Резорт 4*
Россия, Московская область, Талдомский район, пос. Вербилки

Особенности/инфрастурктура:

 Работает по системе «Все включено»,
 бильярд, настольный теннис,
 прокат сезонного оборудование,
 посещение бассейна и саун, спортивные и детские 

площадки,
 SPA-комплекс с бассейном, тренажерным залом и двумя 

саунами,
 ресторан и несколько баров, беседки для барбекю,
 зоопарк.

Фиксированный заезд:

Новый год 2023 с праздничным банкетом 31.12-03.01.2023 

Зимние каникулы 03.01.23 - 08.01.23 бронирование от 3х суток

Включено:

 проживание в номере выбранной категории,
 бильярд, настольный теннис, прокат спортивного 

инвентаря, посещение зоопарка,
 новогодний банкет, детский утренник 1 января, детская 

комната, ежедневная мини-дискотека для детей, дневные 
и вечерние программы от команды анимации, подарки 
от отеля, приглашенные артисты

 каток, посещение бассейна с двумя финскими саунами 
и травяная сауна, тренажерный зал

 питание «шведский стол», во время шведского стола 
без ограничений предоставляется разливное пиво, вино, 
водка, шампанское и безалкогольные напитки.



Отдых в Подмосковье

Солнечный 4*
Московская область, Солнечногорский район, с.п. 
Смирновское, д. Дулепово, Отель «Солнечный», стр. 21

Особенности/инфрастурктура:

 Термальная зона SPA-комплекса (включает в себя 10 
бассейнов и 16 термальных комнат),

 тренажерный зал,
 сквош-корт и скалодром,
 бильярд, боулинг, пинг-понг,
 открытая площадка для волейбола и баскетбола,
 футбольное поле,
 мини-гольф,
 прокат велосипедов,
 каток (в зимнее время),
 детский развлекательный центр,
 игровые автоматы,
 детская анимация,
 открытая площадка для детей.

Фиксированный заезд:

Новый год 2023 заезд 30.12.22-03.01.23 

Рождественский заезд 03.01.23-08.01.23 

Включено:

 проживание,
 обслуживание по системе «все включено»,
 новогодний банкет и рождественский ужин,
 праздничный фейерверк,
 развлекательная программа Non-stop от анимации Отеля.



Отдых в Подмосковье

Усадьба Бушарино 4*
Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, 
деревня Бушарино, 51

Особенности/инфрастурктура:

 Территория 12 га,
 ресторан “Сказки Пушкина”,
 Спа-комплекс, бани,
 зоопарк, ферма, рыбалка, конюшня,
 лазертаг, тир,
 прокат спорт. инвентаря,
 бильярд,
 караоке бар.

Фиксированный заезд:

Новый год 31.12 – 02.01.2023, от 02.01 – 08.01.2023 от 2х ночей.

Включено:

 Проживание,
 Новогодний праздничный банкет, ведущий вечера 

и Звездные гости Фабрики Звезд –группа «КОРНИ».
 "Эко Бушаринский" завтрак,
 охраняемая гостевая парковка,
 тренажерный зал входят в стоимость номера.



Отдых в Подмосковье

Москоу Кантри Клаб 5*
Россия, Московская область, г. о. Красногорск, ул. 
Международная

Особенности/инфрастурктура:

 Термальная зона SPA-комплекса (включает в себя 10 
бассейнов и 16 термальных комнат),

 тренажерный зал,
 сквош-корт и скалодром,
 бильярд, боулинг, пинг-понг, открытая площадка 

для волейбола и баскетбола, футбольное поле, мини-гольф, 
прокат велосипедов, каток (в зимнее время),

 детский развлекательный центр, игровые автоматы, детская 
анимация,

 открытая площадка для детей.

Фиксированный заезд:

Новый год 2023 заезд 30.12.22-03.01.23

Рождественский заезд 03.01.23-08.01.23 

Включено:

 Детская комната с воспитателем
 Welcome-коктейль 31 декабр
 Праздничный гала-ужин в новогоднюю ночь, выступление 

кавер-группы «Жулики», Фееричная шоу-программа с 
профессиональным ведущим, Веселые конкурсы с 
памятными подарками, Зажигательна дискотека, 
Фантастическое фаер-шоу на фоне звездного неба,

 Праздничный завтрак 1 января,
 Уличные гулянья: шоу-программа, аттракционы, 

праздничные угощения, спортивные активности, новогодняя 
елка - спектакль для детей, анимация для детей, творческие 
мастерские и мастер-классы, конкурсы, игры, фотосессии, 
бассейн, хаммам, сауна, тренажерный зал.



Отдых в Подмосковье

Mistral Hotel & SPA 5*
Россия, Подмосковье, Московская обл.

Особенности/инфрастурктура:

 Спа-комплекс,
 термальная зона,
 детский городок,
 рыбалка,
 пейнтбол,
 прокат,
 каток, лыжи, тюбинг, лыжная трасса,
 зона для рыбалки,
 веревочный городок.

Фиксированный заезд:

30.12.22 - 02.01.23

Включено:

 Программа проходит в большом шатре "Montmartre"
 роскошный праздничный банкет (по секторам),
 зажигательная кавер-группа и обаятельные ведущие,
 детская новогодняя программа, конкурсы.
 Специальный гость Новогодней ночи - Александр Буйнов,
 завтрак и ужин по системе «шведский стол»,
 пользование бассейном и тренажерным залом,
 парковка
 ежедневная праздничная развлекательная программа.



Отдых в Подмосковье

Загородный отель Лачи 4*
Россия, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, деревня 
Лужки, микрорайон Солнечный город-2, 2

Особенности/инфрастурктура:

 Территория загородного на 10 га,
 всего в 35 км от Москвы,
 9 дровяных бань с бассейнами и купелями, программы 

парения
 чайная церемония,
 детская площадка с качелям и батутами, детская комната,
 веревочный парк, лазертаг, квест-замок, тюбинговая горка, 

каток, волейбольные и футбольные площадки,
 уютные круглогодичные беседки на берегу пруда, костровая 

площадка, прогулочные зоны.

Фиксированный заезд:

Новый год с Чеширским котом (31.12-02.01.2023) 

Тур Январские каникулы 02.01-05.01.2023

Январские каникулы 05.01-08.01.2023

Включено:

 проживание
 велком-фуршет при заезде
 анимационная программа, Выступление кавер-группы, 

дискотеки, шоу, мастерклассы, зимние игры
 Новогодний банкет в зале "Небо"
 питание по системе "Все включено".



Новый год в Средней полосе

Новый год в Средней 
полосе.
Средней полосой России или по-другому среднерусским 
регионом принято называть центр Европейской части страны. 
Это прилегающие к Москве области: Тверская, Калужская, 
Тульская, Рязанская, Ярославская, Владимирская, Смоленская. 
Кроме того, обычно сюда же причисляют Орловскую, Брянскую, 
Липецкую, Костромскую, Ивановскую области

 большой выбор санаториев, пансионатов, туристических 
баз, домов отдыха и гостини

 отдых менее затратный, чем в Подмосковь
 не приходится совершать долгие перелеты и беспокоиться 

об оформлении документо
 привычный климат без резких перепадов температу
 отдых в Средней полосе России гармонично сочетается с 

обширной экскурсионной программо
 многие санатории славятся своими минеральными 

источниками, предоставляют все виды бальнеологического 
лечения, предоставляются современные способы лечени

 развитая инфраструктура для активного отдыха
 наличие бассейнов
 широкая развлекательная программа для детей
 Средняя полоса России славится своей природой (здесь 

чистый воздух, напоенный ароматами полевых трав и хвои, 
многочисленные реки и озера, минеральные природные 
воды). 



Новый год в Средней полосе

Снежка 2*
Россия, Средняя полоса, Брянская обл.

Особенности/инфрастурктура:

 Территория 8 га,
 Спа-комплекс, крытый бассейн с зоной отдыха, финская 

сауна, хамам, баня,
 киноконцертный зал,
 прокат спортивного инвентаря,
 детская площадка, детская комната,
 медицинский центр: профессиональные лечебные 

процедуры и диагностические услуги,
 широкий выбор экскурсионных услуг: Оптина Пустынь, 

Плащанская пустынь, Николо-одринский монастырь, 
усадьба Тютчева, обзорная экскурсия по Брянску.

Фиксированный заезд:

30.12.22 - 02.01.23; 02.01.23- 05.01.23; 05.01.23 - 08.01.23

Возможно проживание с лечением на период заезда

с 02.01.23 - 08.01.23

При покупке 2-х и более фиксированных заездов действует 
дополнительная скидка 10%.

Включено:

 проживание,
 3-х разовое питание,
 детская Елка, подарки от Деда Мороза для детей
 традиционное Баран-шоу, катание на лошадях, уличные 

гуляния с глинтвейном, яркая тематическая шоу-программа, 
выступления артистов, аппетитное меню, фейерверк, 
уличные гуляния, фотограф.



Новый год в Средней полосе

Хижина 3*
Россия, Тверская область, Осташковский район, дер. Бараново, 
ул. Центральная, 2

Особенности/инфрастурктура:

 Территория 3.4 га,
 баня (на берегу с беседкой),
 рыбалка,
 библиотека,
 проживание с животными,
 анимация (праздничные программы),
 бильярд.

Фиксированный заезд:

с 30.12.22 / 31.12.22 - 02.01.23 с 02.01.23– 
05.01/06.01/07.01/08.01.23 с 05.01.23 - 07.01.23 или 08.01.23 
с 06.01.23 - 08.01.23

Для проживающих гостей в номерах корпуса «Лесной» 
и «Каравелла» обязательно дополнительно оплачивается 
новогодний банкет (31.12.22, 23:00-03:00) в ресторане «Ёлки»: 
5000 ₽/чел для взрослого, 4000 ₽/чел для ребёнка до 12 лет. 
Дети до 2 лет включительно – бесплатно.

Для проживающих гостей в коттеджах «Морской», «Японский», 
«Китайский» и шале возможно приобрести Новогодний банкет 
(по желанию).

Включено:

 Проживание, 3-х разовое питание по комплексному 
заказному меню для проживания в номерах корпусов 
«Лесной» и «Каравелла» (ужин 31.12.2022 в стоимость не 
входит, дополнительно оплачивается новогодний банкет

 Посещение детской комнаты и детской площадк
 Прокат настольных игр (шахматы, шашки, домино, лото)



Новый год в Средней полосе

Санаторий «Сигнал» 2*
Россия, Калужская область, г. Обнинск, Самсоновский проезд, 
д. 10А

Особенности/инфрастурктура:

 Большая территория 10 га,
 новый современный современный SPA-центр (открыт 

2022г.),
 лечебный центр с разнообразными профилями лечения,
 крытый бассейн.

Фиксированный заезд:

Новогодний тариф с 31 по 08.01.2023 от 2-х ночей 

Включено:

 Проживание в номере выбранной категории
 питание
 праздничный ужин
 анимационные и шоу программы
 пользование услугами спортивного комплекса
 групповые спортивные занятия
 пользование открытыми площадками
 парковка.



Новый год в Средней полосе

Барская усадьба 3*
Россия, Тверская область, Старицкий район, дер. Волга

Особенности/инфрастурктура:

 Территория 38 га на берегу Волги,
 аквацентр с бассейном,
 банный комплекс,
 конный клуб,
 ферма,
 Спа-программы,
 рестораны и площадки,
 музей “В гостях у сказки”,
 площадки для барбекю,
 боулинг.

Фиксированный заезд:

Новый год 31.12 - 03.01.2023  
Каникулы с 03.01 – 08.01.2023 (от 3х ночей) 

Включено:

 Проживание в номерах выбранной категории
 первая услуга – обед 31.12., последняя – завтрак 03.01.2023
 питание по системе «Шведский стол», включая алкогольные 

напитки (шампанское, вино, пиво, водка);
 снэк-бар (лёгкие закуски и напитки)
 новогодний банкет с развлекательной программой, 

фейерверком и фотосъемкой
 ежедневная анимация для детей и взрослых
 посещение аквацентра (бассейн 25 м, финская, турецкая 

и инфракрасные сауны), бильярд, посещение спортивного 
и тренажерного зала, мини-фермы «Барское подворье», 
детского клуба «Мультики».



Новый год в Средней полосе

Dolphin Planet Hotel&SPA 4*
Россия, Ярославский район, посёлок Дубки, Школьная улица, 1

Особенности/инфрастурктура:

 Океанариум ( из панорамных окон холла отеля гости могут 
наблюдать за свободным плаванием дельфинов),

 плавание с дельфинами,
 теплый бассейн под открытым небом,
 анимация,
 развлечения в детском клубе
 уличный городок.

Фиксированный заезд:

Новый год «Куршавель по-нашему» (банкет включен) 
31.12-02.01.2023

Включено:

 Проживание,
 3х разовое питание,
 новогодний банкет,
 Новогодняя елка,
 развлекательная программа,
 розыгрыши,
 зажигательная дискотека.



Новый год в Средней полосе

Конаково Ривер клаб 4*
Россия, Тверская область, г. Конаково, ул.Пригородная, 
павильон 8

Особенности/инфрастурктура:

 Event-отель с впечатляющей инфраструктурой - 
ресторанный комплекс,

 яхт-клуб и парусная школа,
 Спа центр, банный комплекс
 внедорожный клуб, вейк-станция,
 детская игровая комната,
 уличные площадки, мини-ферма, зарыбленный пруд 

для рыбалки,
 прокат спортивного инвентаря (тюбинг, коньки, санки),
 кинозал,
 детский остров с арт-объектами.

Фиксированный заезд:

30.12-02.01.2023 

31.12-03.01.2023 

02.01-08.01.2023 (любые даты от 3х ночей) 

Включено:

 проживание, питание согласно выбранному тарифу (два 
тарифа: с барбекю на Лесной поляне и с банкетом в 
основном ресторане),

 новогодняя шоу-программа, уличные гуляния, ежедневные 
развлекательные и анимационные программы, Dj’s и 
караоке, детский клуб «Капитошка»,

 тренажерный зал (круглосуточно), настольный теннис 
(круглосуточно), бильярд — американский пул 
(круглосуточно),

 парковка у КПП — бесплатная, парковка у Основного 
корпуса и коттеджей — платная 50 руб/час (первый час для 
разгрузки багажа и регистрации — бесплатно), wi-fi.



Санаторий Валуево

Креатово

Алеша Попович

Новый год в московской области  
и Средней полосе

Подмосковье:
 Санаторий Валуево (от 2х ночей
 Креатов
 Бенедикт Hotel&Spa

Средняя полоса:
 Алеша Попович (от 2х ночей
 Санаторий Сигна
 Бобровый мыс (от 2х ночей
 Ярославское подворье

Отели с заездом в любой день.



Адрес

129164, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10 
ОГРН 5137746066937 ИНН 7707818467

Почта

kurort@multitour.ru

Телефон

+7 (495) 009-009-1 доб. 108

Титова Александра
менеджер договорного отдела

Новый год в московской области  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Контакты


