
 «НОВОГОДНИЕ  
КАНИКУЛЫ 2022» 

 

 В стоимость входит:  

– ароматерапия/галотерапия
(соляная комната)  

– размещение в комфортабельном 

 номере выбранной категории  

– бассейн/банный комплекс с 
8-00 до 19.00 

– кислородный коктейль/
фиточай 

– 4-х разовое питание (ресторан) 
– услуги бильярда, настоль-

ного тенниса с 16-00 до 22-00  

 
** За дополнительную оплату: 

 
- новогодний банкет с ШОУ-ПРОГРАММОЙ 
- медицинские процедуры (процедуры сухих уг-
лекислых ванн, прессотерапии, общей магни-

тотерапии и …) 

- банный комплекс после 19-00 
- экскурсионное обслуживание по ЮБК 

- трансфер 

 



24 декабря 25 декабря 26 декабря 27 декабря 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В ПРАЗДНИК! 

«ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ 
КУХНИ» 

«СОЗДАЕМ  
СКАЗКУ ВМЕСТЕ» 

«ДЕНЬ КРЫМСКО-
ТАТАРСКОЙ  

КУХНИ» 

Знакомство с санаторием  
«Запрашаем у Беларусь» 

Национальная кухня 
В меню: драники, бульон с 

«колдунами», котлеты «Несвиж», ма-
чанка «Белорусская» 

Знакомство с санаторием  
«Запрашаем у Беларусь» 

Национальная кухня 
В меню: лагман, шурпа из баранины, плов 
из баранины, татарский салат, слойка с яб-
локом и кунжутом, парварда, травяной чай 

Прогулка в Алупкинский 
дворцово-парковый музей-

заповедник 

«Зимние старты»  
для детей на спортивной  

площадке.  
Призы и подарки! 

Творческая мастерская  
Снегурочки для детей 

Знакомство с санаторием  
"Запрашаем у Беларусь" 

Творческая мастерская для 
детей  

«На пороге Рождества» 

Прогулка – экскурсия по  
парку санатория «Тайны 

крымских растений» 

Мультфильм на новогод-
нюю тематику/  

Художественный фильм 

Творческая мастерская  
Снегурочки для детей 

(письмо желаний Деду Морозу» 

Новогодний мультфильм/  
Художественный фильм 

Мультфильм на рождествен-
скую тематику/  

Художественный фильм 

Театрализованное пред-
ставление/ 

Спектакль театра кукол  

«Самый быстрый  
Дед Мороз» 

Забег по территории. 
Призы и подарки! 

 «Рождественская Звезда» -  
зажигаем огни Главной елки и 

всех елок санатория 

«Жаркая зима»  
- дискотека! 

Мультфильм на новогоднюю те-
матику/  

Художественный фильм 

 «Новогодние песни о главном» 
- вечер караоке 

 Музыкальные детские  
игры 



28 декабря 29 декабря 30 декабря 31 декабря 

«ВОЛШЕБСТВО ПОД  
НОВЫЙ ГОД» 

«ПРАЗДНИК К НАМ  
ПРИХОДИТ...» 

«В ПРЕДВЕРИИ  
ТОРЖЕСТВА!» 

«МЕЧТЫ 
В НОВОГОДНЮЮ 

НОЧЬ» 

Знакомство с санаторием  
«Запрашаем у Беларусь» 

Творческая мастерская Сне-
гурочки для детей (конкурс 

рисунка на новогоднюю тема-
тику) 

Знакомство с санаторием  
«Запрашаем у Беларусь» 

Предпраздничная разминка 
(зарядка) на спортплощадке 
со сказочными персонажами 

Творческая мастерская  Снегу-
рочки для детей  «Cказочная 

шишка»  
(подделки из природных материалов) 

Квест по территории санато-
рия для всей семьи  
«Там, на неведомых 

дорожках» (поиск клада) 

Творческая мастерская  
Снегурочки для детей  

«Мы с друзьями ходим в  
баню...»  

(банный комплекс) 

Новогодний мультфильм/  
Художественный фильм 

Новогодний мультфильм/  
Художественный фильм 

Новогодний мультфильм/  
Художественный фильм 

Прогулка в Алупкинский 
дворцово-парковый музей-

заповедник 

Вечер инструментальной музы-
ки «Волшебный саксофон» и 

танцевальное  
продолжение вечера 

Конкурс частушек, анекдо-
тов, смешных историй 
«Песня и смех—залог 

 здоровья для всех» 

Выставка-презентация «Что 
такое энотерапия и ампелоте-

рапия»  
(лечение продуктами виноградорства 

Крыма: соки, вино, масло) 

Мультсюрприз (показ мульт-
фильма и вручение подарков 

Дедом Морозом» 

 Дискотека! Анимационная программа 
для всей семьи у Главной  
елки. Призы и подарки! 

Праздничная  программа 
«Мечты в новогоднюю ночь» - 
банкет, дискотека, новогоднее 
поздравление Президента, бой 

курантов, лотерея, 
фейерверк!  



1 января 2 января 3 января 4 января 

«НОВЫЙ ГОД  
MUST GO ON» 

«ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ 
КУХНИ» 

«ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ» 

«ДЕНЬ КРЫМСКО-
ТАТАРСКОЙ  

КУХНИ» 

«С пылу, с жару» – весёлые раз-
влечения и вкусный фуршет на 

свежем воздухе.  
В меню: глинтвейн, сбитень, овощи ма-

лосольные, Люля-Кебаб, уха с расстегая-
ми, шурпа из баранины, лепёшка с кун-

жутом, травяной чай.  

Национальная кухня 
В меню: драники, бульон с «колдунами», 

котлеты «Несвиж», мачанка «Белорусская» 

«Черноморские развлече-
ния» - игровая програм-

ма для детей 

Национальная кухня 
В меню: лагман, шурпа из баранины, 
плов из баранины, татарский салат, 

слойка с яблоком и кунжутом, парвар-
да, травяной чай 

 

Детская игровая программа 
«Зимние забавы» 

День «Новогоднего Нептуна 2022» 
на пляже санатория,  

развлекательная программа, кон-
курсы, призы.  

Работает кафе: разнообразные закуски, 
блюда на мангале 

Прогулка по  
«Солнечной тропе» 

Творческая программа для  
детей «На пороге Рождества» 

Фильм/  
Мультфильм 

на рождественскую тему 

Новогодний мультфильм/  
Художественный фильм 

Выставка-презентация «Что такое 
энотерапия и ампелотерапия» 
 (лечение продуктами виноградорства 

Крыма: соки, вино, масло) 

Новогодний мультфильм/  
Художественный фильм 

Музыкальные игры для детей 
(мини-диско) 

«Краски Востока» театра танца 
«Нартаки» (мастер класс, кон-

цертные номера) 

Музыкальные игры Снегурочки 
для детей 

 
Новогодний мультфильм/  
Художественный фильм 

«Ярмарка талантов» - 
интерактивный концерт 
гостей санатория и при-
глашенный Гость, кон-

курсы, призы. 

Вечер  инструментальной му-
зыки  

«Кавказские мотивы» 
 

Прогулка «Вечерняя Ялта» 

Вечер караоке! Дискотека!  Караоке! 



5 января 6 января 7 января  8 января 

«РАЗГУЛЯЙ НА  
ПЛЯЖЕ» 

«НОЧЬ ПЕРЕД  
РОЖДЕСТВОМ» 

«РОЖДЕСТВА 
ПРЕКРАСНЫЕ  
МГНОВЕНИЯ» 

«CHILL OUT 
DAY» 

Развлекательная программа, 
конкурсы, призы.  

Работает кафе: разнообразные закуски, 
блюда на мангале, чебуреки и много 

другое 

Национальная кухня 
В меню: сиченики 

«Украинские» (рыбные), крученики 
«Волынские» картофель запечённый с са-
лом, узвар, пудинг творожный, вареники с 
картофелем со шкварками, плюшка с ма-

ком 

Национальная кухня 
В меню: битки «Русские», вареники ленивые, 

блинчики с повидлом, каша тыквенная (пшено), 
суп-рассольник «Ленинградский», студень из го-

вядины, пельмени «Московские», ватрушка с 
творогом  

Творческое заня-
тие для детей  

Творческая мастерская Снегу-
рочки для детей «Роспись на 

пряниках» 

«Вместе веселей» - игровая про-
грамма для детей, призы 

 
 

Творческое занятие  
для детей 

Развлекательная программа, конкур-
сы, призы 

 
 

«Спортивные развлечения» игровая 
для детей 

Выставка–
презентация «Что 
такое энотерапия 
и ампелотерапия»   
(лечение продуктами 
виноградорства Кры-

ма: соки,  
вино, масло) 

Фильм/мультфильм на рожде-
ственскую тему 

Фильм/ 
мультфильм  

на рождественскую тему 

Прогулка в Алупкинский дворцово-
парковый музей-заповедник 

Цирковое  
представление 

«Звездочки мане-
жа» 

Прогулка—экскурсия по парку 
санатория «Тайны крымских 

растений»  

Поездка в храм  
Архангела Михаила,  

пос. Ореанда 

Фильм/мультфильм 
 на новогоднюю тему 

Караоке! 

Дискотека! «Рождественский встречи» - ве-
чер романса, шуточные гадания 

Дискотека!  



 НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ  

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ И 
САЛАТЫ 

-цезарь с курицей (150гр) 

-коктейль с морепродуктами 
(150гр)  

-оливье (150гр) 

-тёплый салат на зелёной по-
душке из свежей зелени 
(150гр) 

 

Заливное мясо 
«КАЛЕЙДОСКОП» (100гр) 

 

Соленья «ДОМАШНИЙ     
ПОГРЕБОК» (200гр) 

Огород из свежих овощей 
(300гр) 

Сырное ассорти (220гр) 

 

 

Мясное плато «ГУРМАН» (230гр) (язык отварной, ру-
лет из курицы, буженина шпигованная чесночком, са-
ло по-домашнему) 

 

Рыбное плато «МОРСКОЙ НАТЮРМОРТ» ((150гр)
(тарталетки со сливочным сыром и сёмгой, сельдь с 
луком (ялтинским) на гренках, канапе с икрой) 

 

ВТОРЫЕ БЛЮДА 

-стейк из свинины с ананасом и размарином(150гр) 

-форель запечённая и томатами(150гр) 

-шашлык с птицы(курица)(120гр) 

 

ГАРНИРЫ 

-овощи гриль(150гр) 

-рис с овощами(150гр) 

-картофель по-деревенски(150гр) 

 

ДЕСЕРТЫ 

-штрудель с яблоком (80гр) 

-фруктовое ассорти 
(400гр)  

 

НАПИТКИ 

-сок фруктовый(300гр) 

-морс клюквенный(200гр) 

-вода минеральная(550гр) 

-кофе(150гр) 

-чай(200гр) 

Корзина хлебная (150гр) 

К столу оливки, маслины, 
лимон 

СОУСЫ (75гр) 

горчица, хрен, соус острый 

томатный с травами 



 
НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ С ШОУ-ПРОГРАММОЙ, ВЗРОСЛЫЕ 
 
НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ С ШОУ-ПРОГРАММОЙАММОЙ, ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ 
 
НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ С ШОУ-ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ В САНАТОРИИ 
 
НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ С ШОУ-ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ В САНАТОРИИ 

 
6 000 рублей 

 
3 500 рублей 

 
 

5 000 рублей 
 
 

3 000 рублей 


