
 

Первичная профсоюзная организация 

Нижегородской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» 
 

Дорогие друзья!!! 
 

Приглашаем Вас на встречу Нового 2021 года в 
санаторно-курортном комплексе "Волжанка"  

(г. Новочебоксарск) 

с 31.12.20г.-02.01.21г. 
Стоимость тура :     

9900 руб.    
(новогодний банкет за доп. плату 4700 руб.) 

Скидка членам профсоюза 5% 
                    Программа: 
1-й день (31 декабря 2020 года) 
Отправление: в 06:00ч.  - из Нижнего Новгорода (пл. Ленина) в 07:00 ч.-  из г. Дзержинска (ДКХ), 
12.00   - Заезд в санаторно-курортный комплекс "Волжанка"  
12.00 - 13.00 - Размещение  
13.00 - 14.00 - Обед "шведский стол" 
Свободное время, бассейн 
19.00 - 20.00 - Ужин "шведский стол" 
            21.00 – Встреча гостей в холле, фотозона, приглашенные артисты, живая музыка, шампанское                            

22.00 - 04.00 - Новогодний банкет банкет  (за доп.плату 4700 руб.) 
00.30 - фейерверк 
2-й день (01 января 2021 года)   
09.00 - 11.00 - Завтрак "шведский стол" 
01.30 - Зарядка со звездой 
13.00 - 14.00 - Обед "шведский стол" 
15.00-17.00 -Праздничные мастер-классы, фокусы, мастерские и прочее..... 
17.00 - 19.00 - Ужин "шведский стол" 
19.30 - 20.30 – Вечерняя концертно-развлекательная программа 
21.00 - 22.00 - детская дискотека 
22.00 - дискотека для взрослых 
 __3-й день (02 января 2021 года) 
08.00- 10.00  – Завтрак "шведский стол" 
10.00 - 10.30  –Освобождение и сдача номеров 
10.30 -  Сбор группы в авто. Отправление в г. Чебоксары 
 11.00 - 14.00 – Обзорная экскурсия по новогодней столице Чувашии. «Чебоксары – столица Чувашии». 
Выходы у театра Оперы и балета с видом на Певческое поле и залив с фонтанами, в Парке Победы, 
откуда открывается вид города с высоты птичьего полета, на Красной площади и бульваре купца 
Ефремова.  
19:00 -Возращение г. Дзержинск 
20.00 -Нижний Новгород 
 



В стоимость путевки входит: 

Проезд в авто 

Проживание в санаторно-курортном комплексе "Волжанка" 

Питание: 2 завтрака "шведский стол", 2 обеда "шведский стол", 2 ужина 

"шведский стол" 

Экскурсия в г. Чебоксары 

За доп. плату: 

Новогодний банкет 4700 руб.  

 


	Дорогие друзья!!!

