
 
 

«Голубой огонек» в «Немецкой слободе». 
Парк-отель «Немецкая слобода» Воронежская область. 

03.01.2019 - 07.01.2019, 4 дня  / 3 ночи 
Тур на Рождество 2019 в Воронеж из Ростова-на-Дону автобусом 

Новый год  за городом - это  чудесный новый год. Мы постараемся  сделать атмосферу Новогоднего 
праздника  веселой и  зажигательной, Вас ждут танцы, аукционы, розыгрыши призов. Новый год  на 

базе отдыха «Немецкая слобода» идеальный выбор для всех кто любит повеселиться и хорошо 
отдохнуть в теплой дружеской компании, семей с детьми, для которых в Новогоднюю ночь будет 

специальная развлекательная программа. 
Программа тура: 

Выезд из Ростова 03 января в 22:00. Сбор группы в 21.30 по адресу пл. Октябрьская (кольцо в районе 
Старого автовокзала, «Сбербанк», «KFC») 
1 день (04.01.2019) Прибытие в Воронеж. Обзорная экскурсия по Воронежу. Воронеж - это не только 
котенок с ул. Лизюкова...Воронеж - родина военно-морского флота. Первые ракетные двигатели, 
самолеты Ту-144, Ил-86... Знаменитый чернозем и воронежские сказочники... Песенный Воронежский 
край и певцы-поэты...по окончании экскурсии возможно посещение  корабля-музея, копии линкора 
Петра I "Гото Предестинация" (по желанию).Прибытие в парк-отель «Немецкая слобода». 
Размещение. Обед. Отдых. Ужин. Вечерняя дискотека.  
2 день (05.01.2019) Завтрак. Каток (при наличии погодных условий), катания на лыжах, санках, 
ватрушках по зимнему лесу или с Чертовицкого спуска (при наличии погодных условий). Ужин.  
3 день (06.01.2019) 09:00 Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия в Рамонь. Дворцово-парковый 
ансамбль принцев Ольденбургских в Рамони - бренд Воронежской области. Хозяйкой дворца была 
Евгения Максимилиановна Ольденбургская - светлейшая особа Императорского рода, правнучка Марии 
Франсуазы-Жозефины - жены Наполеона Бонапарта. За время своей жизни в Рамони принцесса 
выстроила удивительный дворец, похожий на староанглийский средневековый замок, реконструировала 
сахарный завод, создала кондитерскую фабрику. Праздничный Рождественский ужин.  
4 день (07.01.2019) Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия в «Кудеяров стан». Увлекательную 
программа на новогодние праздники, которая включает в себя широкий спектр развлечений на любой 
вкус – посещение зоосада, катание на тюбинге и санях (при наличии погодных условий), стрельбу из 
лука и арбалета, ослиные бега и многое-многое другое. К слову, зоосад является главной 
достопримечательностью стана. Это настоящий парк, где можно не только погладить, но и 
покормить местных обителей – верблюда, ланей, лис, енотов, поросят, кроликов, кур, уток, фазанов 
и даже павлинов. В «Кудеяровом стане» можно покататься на осликах, подоить козу, поучаствовать 
в веселой ловле петуха и сфотографироваться со всеми животными, от чего, однозначно, в восторг 
придут не только дети, но и взрослые. Отправление в Ростов.  
 
 
 
Стоимость тура с человека в рублях:  

Корпус «Янтарный» Стандарт (с/у, душ, ТВ, хол) 
без балкона / с балконом 

2-х, 3-х местный 10 900 / 11 100 
Дети от 5 до 10 лет  9 800 / 10 000 
Сруб «Дворянское гнездо»  
2х, 3-х местный 12 600 



 
В стоимость тура входит: проезд автобусом туркласса в оба конца, проживание в номерах с 
удобствами, питание согласно программе (3 завтрака, 1 обед, 2 ужина), все развлекательные 
программы: зимние забавы, вечерние посиделки с дискотекой 1 января, экскурсионное обслуживание, 
транспортная страховка. 
Дополнительно оплачиваются: Рождественский ужин (без спиртного) - 3 000 руб./взрослый, 2 000 
руб./детский (Обязательная доплата!). Прокат лыж, санок. 

Парк-отель «Немецкая слобода расположен в живописном месте на берегу реки Воронеж в 5-ти 
минутах ходьбы от центрального пляжа с. Чертовицы. Можно покататься на горных лыжах на Чертовицком 
спуске. Природа играет здесь всеми красками круглый год. Время поездки от центра города – 30-40 минут. 
Состоит из корпуса и деревянных срубов, находящихся прямо в лесу. На территории располагается беседка, 
рядом оборудована мангальная зона. 
 

Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на 
равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. А так же при недоборе группы (менее 35 чел.) предоставить 

микроавтобус туристического класса. Турфирма настоятельно рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных документов, 
удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении ребенка) еще и страховой медицинский полис (ОМС), пенсионные 

удостоверения, студенческие и школьные удостоверения и т.д. 
 


