
 Новогодний калейдоскоп  
от туроператора  

СОЛВЕКС 

Россия и СНГ 



 
Зимние экспрессы «В гости к деду Морозу в Великий Устюг» 

3 экспресса: 
Москва – Великий Устюг – Москва 

3 дня/2 ночи 

22 декабря – 24 декабря 

 

Москва – Великий Устюг –  

Вологда – Москва 

4 дня/ 3 ночи 

02 января – 05 января 

 

Москва – Великий Устюг – Москва 

3 дня/2 ночи 

05 января – 07 января 

Цена на взрослого – от 17980 руб. 

В стоимость входит: проезд на 

специализированном туристском поезде, 

постельное белье, горячее питание в вагоне-

ресторане туда и обратно, анимационная 

программа,  медицинское обслуживание, 

экскурсионная программа по Великому Устюгу, 

грамота и подарок 

Новый год в пути 



 
Новый год на родине Деда Мороза в 

Великом Устюге 
 

4 дня / 3 ночи 

Заезд: 31.12.2018г – 03.01.2019г 

От 18300 руб / взр. 

От 18200 руб/ реб до 17 лет 

+ банкет (2 варианта) от 3300 руб/взр,  

от 2800 руб/реб до 17 лет 

Новогодний фейерверк в  

Великом Устюге 
 

4 дня / 3 ночи 

Заезд: 31.12.2018г – 03.01.2019г 

От 17300 руб / взр. 

От 17150 руб/ реб до 17 лет 

+ банкет (2 варианта) от 3300 руб/взр, от 2800 

руб/реб до 17 лет 

Дополнительно оплачивается проезд Москва-

Котлас-Москва. Купе от 5200 руб/взр, плацкарт 

от 2500 руб/взр. 

Новый год в пути 



Новый год на самом западе России, 5 дней, заезд 30.12.18 

Новогодние каникулы (Калининград + Светлогорск), 7 дней, заезд 27.12.18 

Легенды Кёнигсберга, 6 дней, заезд 01.01.19 

Рождество по-королевски с проживанием в замке, 4 дня, заезд 05.01.19 

Рождественская симфония, 6 дней, заезд 03.01.19 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Туры на Новый Год и Рождество  

Новый год в пути 



Важно! Для железнодорожного 

проезда необходим упрощенный 

транзитный документ – аналог 

литовской визы, для проезда по 

территории Литвы.  

Ж/д билет турист оформляет 

только самостоятельно в кассах 

вокзала, где выдается этот 

документ вместе с покупкой 

билета. Для этого нужно иметь с 

собой заграничный паспорт. 
 

Важно! В ж/д билетах время 

указано не местное, а московское, 

которое отличается от 

калининградского на один час. 

Необходимо учитывать это для 

прибытия на вокзал Калининграда. 

• ежедневные рейсы из крупных городов России на а/к Аэрофлот, Utair, S7 Airlines, 

Уральских авиалиниях.  

• ежедневно поезд №29 «Янтарь» Москва-Калининград, №30 «Янтарь» 

Калининград-Москва 

КАЛИНИНГРАД. ПРОЕЗД 

Новый год в пути 



БЕЛАРУСЬ 
Более 50 санаториев во всех областях! 

Экскурсионные туры: индивидуальные и групповые. 

Корпоративные мероприятия. Mice туризм. 

Новый год по-соседски!  



      

«Вся Беларусь к зубрам, замкам и БелАзам» 

На автобусе из Москвы  

Заезды 30.12.18 и 04.01.19 на 4 н./5 дней 

Проживание в отелях 3* 

Стоимость 18 900 руб. ½ DBL (ВВ) 
•Новогодний Минск 

•Величественный Мир и Несвиж 

•Героическая Брестская крепость 

•Легендарная Беловежская пуща 

•Родина самых больших машин – Жодино 

•Музей белорусских ремесел – Дудутки 

•Поместье Деда Мороза  
•Смоленский Кремль 

Новый год по-соседски!  



      

«Вся Беларусь» за 7 дней 

На автобусе Москвы, Санкт-

Петербурга, встреча на ж/д вокзале, в 

аэропорту 

Заезды 22.12, 30.12.18 и 02.01.19  

на 6 н./7  дней 

Проживание в отелях 3* 

Стоимость 21 500 руб. ½ DBL (ВВ) 

 Этот 7-дневный тур включает самые 

известные достопримечательности 

центральной и западной Беларуси!   

Новый год по-соседски!  



      

 «Сокровища белорусской истории» 

Заезды 23.12, 31.12.18 и 03.01.19 на 2 

н./3 дня 

Проживание в отелях 3* 

Стоимость 13 500 руб. ½ DBL (ВВ) 

 «Легенды Беларуси» 

Заезды 23.12, 31.12.18 и 03.01.19  

на 4 н./5 дней, проживание в отелях 3* 

Стоимость 17 900 руб. ½ DBL (ВВ)   

Новый год по-соседски!  



КАЗАНЬ. Новогодние туры 

Новогодняя мозаика, собери сам 

(3д/2н, 4д/3н),  31.12.18 

  

Новогодняя мозаика, собери сам 

(5д/4н),  30.12.18 

 

Новогодняя сказка –все включено 

(3д/2н, 4д/3н), 31.12.18  

 

Новогодняя сказка –все включено 

(5д/4н),  30.12.18 

 

В Новый год к татарскому Деду 

Морозу  

(3д/2н, 4д/3н),  31.12.18 

Новый год в пути 



КАЗАНЬ. Рождественские туры 

Новогодние каникулы  

(3д/2н, 4д/3н, 5д/4н, 6д/5н),  

02.01, 03.01, 05.01.19 

 

Волшебство Рождества  

(3д/2н, 4д/3н),  

05.01.19 

 

Казань на одном дыхании  

(3д/2н, 4д/3н),  

05.01.19 

Новый год в пути 



      

Авиатуры на Новый Год в Баку! 

«Открой для себя Новогодний Баку» 

30.12.18-04.01.19 (5 ночей/6 дней) 

«Новогодние каникулы в Баку»  

02.01.19-06.01.19 (4 ночи/5 дней) 

 

Стоимость от 40 175 руб. ½ DBL 

Включено:  

• Авиаперелет Москва-Баку-Москва (АZAL) 

• Проживание в отелях 3* 4*, 5*, ВВ 

• Трансфер 

• Экскурсионное обслуживание  

Новый год в пути 



      

 

 

 

  

  

Что посмотреть? 

• Старый город 

• Башни пламени 

• Дворец Ширваншахов 

• Девичья башня 

• Музей ковров 

• Храм огнепоклонников Атешгях 

• Мастерская художника Али Шамси 

• Музей миниатюрной книги 

• Исторический заповедник Гобустан 

• Этнографический заповедник Гала 

• Вкуснейшая национальная кухня  

• И многое-многое другое…  

Новый год в пути 



 
Экскурсионные туры в Грузию. Новогодние заезды. 

Празднование Нового года в неповторимой атмосфере старого Тбилиси! 

НОВЫЙ ГОД В ТБИЛИСИ, 6ДН./5Н. 

 

Дата заезда: 29.12.2018  

Продолжительность: 6 дней / 5 ночей 

Маршрут: Тбилиси - Кахети – Мцхета-

Уплицихе – Тбилиси  

½  DBL от 26 000 руб. + проезд 

НА ХОЛМАХ ГРУЗИИ, 6ДН./5Н. 

  
Дата заезда: 27.12.2018  

Продолжительность: 6 дней / 5 ночей 

Маршрут: Тбилиси - Мцхета - Кахети - 

Гудаури  

½  DBL от 26 000 руб. + проезд 

 

Новый год в пути 



 ГРУЗИНСКАЯ ДУША, 7ДН./6Н. 

Дата заезда: 29.12.2018  

Продолжительность: 7 дней / 6 ночей. 

Маршрут: Тбилиси – Уплицихе - Вардзия 

- кр. Рабат - Мцхета - Кахети – Тбилиси 

 

½  DBL от 28 228 руб. + проезд 

ГРУЗИНСКИЕ КАНИКУЛЫ, 7ДН./6Н. 

Дата заезда: 28.12.2018  

Продолжительность: 7 дней / 6 ночей. 

Маршрут: Тбилиси - Кахети - Уплицихе - 

Ахалцихе - Вардзия - кр. Рабат - Мцхета 

– Тбилиси 

  

½  DBL от 27 356 руб. + проезд 

Новый год в пути 



 
2 СТОЛИЦЫ КАВКАЗА (БАКУ+ТБИЛИСИ) 

Дата заезда: 30.12.2018  

 

Продолжительность: 8 дней / 7 ночей 

Маршрут: Баку - Гобустан - Тбилиси - 

Мцхета - Кахети - Сигнахи -  

Уплицихе - Гори - Уплецихе - 

Ахалцихе - Вардзия - кр. Рабат - 

Тбилиси 

  

½  DBL от 34 941 руб. + проезд 

Новый год в пути 



 
70 км от МКАД, Ленинградское шоссе 

Система «All inclusive» 

Новый год с 30.12. по 03.01. 

Рождество с 03.01 по 08.01. 

Открыты продажи на 2019 год! 

Парк-отель «СОЛНЕЧНЫЙ» 

65 км от МКАД по Киевскому шоссе 

Широкий перечень услуг уже включен 

в стоимость проживания 

Новогодний заезд:  

с 30.12. по 02.01.   

с 29.12. по 02.01.  

Рождественский заезд:  

с 02.01 по 08.01. 

Открыты продажи на 2019 год! 

СПА-пансионат «БЕКАСОВО» 

Новый год рядом. ПОДМОСКОВЬЕ 



 
Санаторий «БУРАН» 

120 км от Москвы по Угличскому шоссе 

Современный номерной фонд, бассейн,  

лес, горнолыжный склон с бугелем, 

каток, экскурсии 

Новый год: с 30.12 по 03.01.2019 

Рождественский заезд: с 03.01 по 

08.01.2019 

Цена/качество:  

от 46000 руб/чел Новый год с банкетом 

Новый год рядом. ПОДМОСКОВЬЕ 



КРЫМ 



Почему НОВЫЙ 2019 ГОД SOLVEX рекомендует встретить в Крыму 

•Тепло 

•Необычно 

•Весело 

•Особая атмосфера нового региона России 

•Шум и запах моря 

•Снег рядом в горах 

•Прекрасно украшенные курорты 

•Множество достопримечательностей 

•Красивая природа 

•Модное и патриотическое направление 

•Интересная развлекательная программа 

Наш Новый год – наш Крым!  



 
Бристоль 3* и Левант 3*- это 

отличные варианты, для встречи главного 

праздника года и каникул в Крыму в самом 

центре Ялты, рядом с набережной. 
Стоимость проживания 3 ночи/4 дня: 

Бристоль ½ DBL BB от 10335 р. за заезд 

Левант ½ DBL BB от 8500 р. за заезд 
НГ банкет (нетто): 

Бристоль: Взрослый – 11900 руб., детский - 

6200 руб. 

Левант: Взрослый – 5000 руб., дети 5-11 лет 

— 2250 руб. дети 12-20 лет — 4500 руб.  

Наш Новый год – наш Крым!  



Новый год 2019 в отеле «Пальмира-Палас» 4* 
это интересное, яркое и качественное мероприятие, 

которое подойдет для взыскательных гостей. Это 

настоящий праздник с высоким уровнем сервиса. 

Стоимость проживания 3 ночи/4 дня ½ DBL ВВ:  

от 17250 р. за заезд 

Новогодний банкет: от 11000 руб.- взрослый,  3000 руб.-

ребёнок. 

Для желающих провести вечер в домашней атмосфере 

праздника - вечер в кругу "своих" в ресторане  

«НА КРЫШЕ»!  

Стоимость (нетто): 6000 руб.-взрослый, 3000 руб. -

ребёнок  

Наш Новый год – наш Крым!  



 
Новый год 2019 в отеле Ялта-Интурист 4* - это 

один из самых востребованных вариантов для 

проживания и праздничных мероприятий. Лучшая 

инфраструктура курорта и обширная шоу-программа 

вплоть до Старого Нового года. 

НГ банкет (нетто) в ресторане «Хрустальный» 1 этаж: 

13000 р. c человека, дети 5-13 лет – 6500 р.,  

дети до 5 лет – бесплатно 

НГ банкет (нетто) в ресторане «Хрустальный» 2 этаж: 

11000 р. с человека, дети 5-12 лет – 5500 р.,  

дети до 5 лет - бесплатно 

Стоимость проживания 3 

ночи/4 дня ½ DBL ВВ: от 

17250 р.  

Наш Новый год – наш Крым!  



 Новый год 2019 в ведущем мировом курорте для отдыха Mriya Resort & SPA 5* - 
это незабываемое событие, грандиозное представление, изысканная крымская и 

утонченная европейская кухня, блестящая музыка, лучшая инфраструктура в Крыму. 

Стоимость проживания 7 ночей/ 8 дней ½ DBL ВВ: от 51268 р. 

НГ банкет (нетто) в BALLROOM: bronze  – 12500 р., silver - 20700 р.,  

gold - 29500 р., platinum - 40000 р. c человека 

НГ банкет (нетто) в LOBBY: minimum - 2500 р., standart - 4000 р. с человека 

Группа БАНД'ЭРОС, ТОМАС Н'ЭВЕРГРИН, НАРГИЗ ЗАКИРОВА, COMEDY-шоу STAND-UP 

Наш Новый год – наш Крым!  



Хотите поверить в чудо и проснуться  
1 января в волшебном  

райском уголке, словно в сказке? 
   

 
 

 
Отправляйтесь в Абхазию! 

 
 
 
 
 

Встречаем яркий Новый Год и Рождество в Стране 
Души - синее море, белые вершины заснеженных 
гор, вечнозеленые субтропики и сочные оранжевые 
мандарины! 



 
Экскурсионные туры на Новый год и Рождество 

                                     Заезды: 30.12.2018 и 03.01.2019 

  

Продолжительность: 5 дней / 4 ночи 

В программе: Отдых в комфортном отеле , Обзорная экскурсия по городу Сухум  

+ набережная Махаджиров  +  прибрежный парк, Высокогорное озеро Рица  +  

медовая пасека  + дегустация вина, Новогодний банкет, Новый Афон + 

Абхазское застолье + рукотворный водопад+ Новоафонский монастырь , 

Восточная Абхазия - Драндский собор, Моквский Собор, Илорский Храм и   

Сероводородный источник в с.Кындыг. 

Новый год -абхазски – праздник  

со вкусом мандаринов 



 
Новогодние праздники в Гагре 

AMRA PARK HOTEL&SPA 

1/2 DBL от 3000 руб.  BB 

1/2 DBL от 3500 руб.  FB 

В программе: Новогодний банкет, опохмел-пати, 

развлекательная программа в новогоднюю ночь, 

фото-зона, танцевальный квартет, дед-мороз и 

снегурочка, розыгрыш призов от отеля, 

праздничный салют, мастер - 

классы. Развлекательная программа 1 и 2 января 

Новогодний банкет оплачивается дополнительно – 7000 руб/чел. 

Новый год по-абхазски – праздник  

со вкусом мандаринов 



 
Новогодние праздники в Гагре 

ЧЕЛЮСКИНЦЕВ 

1/2 DBL от 1400 руб. BB 

  

SUN PALACE HOTEL 

 1/2 DBL от 1100 руб.  BB 

Гостей ждет:  

- зажигательное новогоднее шоу в лучших 

абхазских традициях 

- праздничный салют 

- ежедневная развлекательная программа для 

детей и взрослых 

- прекрасный выбор национальных блюд в 

ресторане 

- выступление творческих коллективов 

республики 

- возможность организовать отдельный банкет 

для своей компании 

 - дегустация вин, море свежих абхазских 

мандаринов и апельсинов 

Участие в Новогоднем банкете оплачивается дополнительно на месте:  

                     взрослый - 4000руб., ребенок до 12 лет - 2500руб. 

Новый год по-абхазски – праздник  

со вкусом мандаринов 



 
Новогодние праздники в Гагре 

САН-МАРИНА   

1/2 DBL  от  1890 руб.  FB 

Участие в Новогоднем банкете 

оплачивается дополнительно на месте: 

взрослый - 3500руб., ребенок с 5 до 12 

лет - 2500руб. 

SUNRISE GARDEN HOTEL 

1/2 DBL  от  2300 руб.  НB 

Дети до 6 лет – бесплатно! 

Участие в Новогоднем банкете 

оплачивается дополнительно на месте: 

взрослый - 4500руб., ребенок с 6 до 12 лет - 

2000руб 

Новый год по-абхазски – праздник  

со вкусом мандаринов 



 

AFON RESORT BLACK SEA HOTEL (Новый 

Афон) 1/2 DBL  от  1450 руб.  RO 

КЛУБНЫЙ ОТЕЛЬ ДЕЛЬФИН (Пицунда) 

1/2 DBL  от  1890 руб.  FB 

VILLA VICTORIA HOTEL (Гудаута) 

1/2 DBL  от  1250 руб.  ВB 

ДИОСКУРИЯ (Сухум) 

1/2 DBL  от  1550 руб.  BB 

Новый год по-абхазски – праздник  

со вкусом мандаринов 



СОЧИ 



Новый год на Красной поляне 

Фестиваль Live Fest 2019 

04.01.2019 — 07.01.2019 

Билеты от 4000 руб. 



 

Новый год на Красной поляне 

Бальнео-отель «ROSA SPRINGS»  
Новогодняя ночь ½ DBL от 13 500 руб.  

Стоимость банкета: взрослый 15 500р., дети - 7900р. 

  

"WE ARE THE CHAMPIONS!»  

Новый Год в атмосфере рекордов и великих событий! 

Звезда вечера – финалист шоу «Голос-5», артист продюсерского центра Григория Лепса 

Нико Неман 



RADISSON HOTEL Rosa Khutor 5 * 

 

Новогодняя ночь ½ DBL 

 от 14 950 руб. BB 

 

ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА 5* 

 

Новогодняя ночь ½ DBL  

от 16 500 руб. 
 

Новый год на Красной поляне 



 PARK INN Rosa Khutor by Radisson 4* 

новогодняя ночь ½ DBL от 10 350 руб. BB 

  

BRIDGE MOUNTAIN 4* 

новогодняя ночь ½ DBL от 2 500 руб. BB 

  

AZIMUT FREESTYLE & VALSET APARTMENTS ROSA KHUTOR 3* 

 новогодняя ночь ½ DBL от 8 000 руб. BB  

 

Новый год на Красной поляне 



 В Новый год вокруг Света  

(путешествие по разным странам) 

Стоимость НГ тура c 30.12 или с 31.12 на 3 ночи / 4 дня  

с банкетом – от 14602 р. ½ DBL 

КСКК «Аквалоо» 

Новый год без потерь для здоровья 



Золотой Новый год  

(проживание ВВ от 51 000 р. на 5 ночей / 6 дней, ½ DBL)  
Стоимость НГ  банкета: ВЗРОСЛЫЙ - 18 000 рублей, ДЕТСКИЙ ОТ 12 ДО 17 ЛЕТ - 

14 000 рублей, ДЕТСКИЙ ОТ 7 ДО 11 ЛЕТ - 11 000 рублей, ДЕТСКИЙ ОТ 3 ДО 6 

ЛЕТ - 3 000 рублей, ДЕТСКИЙ ОТ 0 ДО 2 ЛЕТ - бесплатно 

Отель «Богатырь» 

Новый год без потерь для здоровья 



 

Санаторий «Зеленая роща» 
Стоимость на 5 ночей / 6 дней от 19 375 руб. ½ DBL  

Новогодняя ночь с банкетом (нетто) от 8 600 руб.  ½ DBL  

Праздничный банкет,  

Шоу-программа,  

Поздравления Деда Мороза и Снегурочки,  

Море смеха и шуток. 

Новый год без потерь для здоровья 



 
Санаторий «им.Фрунзе» 

Стоимость ½ DBL     

7 ночей / 8 дней от 28000 руб.   

12 ночей / 13 дней от 35800 руб. 
Новогодний банкет по желанию за доп. 

плату на месте:   

взрослый – 5500 руб.,  

ети  3-12 лет – 3500 руб. 

 

Готовим карнавальные костюмы на 

новогоднюю вечеринку в стиле 

"Латино"! 
 

Гостей ждет: 

• Мастер-класс по латино-американским 

танцам!  

• Зажигательная румба от балета  «Жемчуг» 

.  

• Поздравление от Деда Мороза и 

Снегурочки 

• Конкурсы и призы.  

Новый год без потерь для здоровья 

Раннее бронирование 2019! 



Город-отель«Бархатные сезоны» 
Отель Александровский сад – от 2850 р. ½ DBL на 3 ночи / 

4 дня 

Отель Екатерининские кварталы – от 2925 р. ½ DBL на 3 

ночи / 4 дня 

НГ банкет «Пять звезд» в Олимпийском парке с 

развлекательной программой: от 5700 р.  

Новый год без потерь для здоровья 



 

НГ тур с программой, анимацией, опохмел-пати, новогодними 

подарками и многим другим  на 3 ночи / 4 дня – от 25875 р. 

включая банкет. Чем дольше живешь – тем ниже цена. 

Гранд-отель «Жемчужина» 

Новый год без потерь для здоровья 



 

Лето не за горами! 

Комиссия до 15% 

Абхазия 

Акция раннее бронирование 
действует на заезды с 

01.05.19 по 30.09.19 при 
бронировании и предоплате 

до 30.01.19! 

Крым 

Анапа 

Геленджик 

Сочи 



Удобный сервис подбора и бронирования туров  

на регулярных рейсах по актуальным ценам 



Спасибо за внимание! 

Ждём Ваших заявок! 

 
WWW.SOLVEX.RU 

 

г.Москва,  

ул. Пречистенка, д.17/9/8, офис 33 

Телефон: (495) 956-14-18 

E-mail: rus@solvex.ru 

 


