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Окунитесь в очаровательную атмосферу крупнейшего города Сибири в канун Рождества! 

       

Новогодние праздники и Рождество в Сибири - 2024 
7-дневный новогодний тур в Новосибирск и Шерегеш / Россия 

 

РАСПИСАНИЕ и ЦЕНЫ на человека в двухместном номере отеля “Домина” & «Мариотт» 4+* в рублях от 

РАСПИСАНИЕ 
БАЗОВЫЙ ПАКЕТ Экскурсионное 

обслуживание 

Продление 
(за ночь за номер) 

от Дни Цена за тур доплата за  
одном. размещение 

02.01. - 08.01.2024 7.   Вт.- Пн. 72 990,- 36 500,- включено ,- 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПУТЕШЕСТВИЯ С ФОРТУНОЙ: 
✓ Рождественские гуляния и празднование в столице Сибири!  
✓ «Русский Колизей» - самый большой театр страны!   
✓ Полюбуетесь Шерегешем — восхитительным горнолыжным курортом у подножия горы «Зелёная»;  
✓ Шерегеш – крупнейший в Сибири и самый посещаемый горнолыжный курорт России! 
✓ Квалифицированный гид и комфортабельный транспорт; 
✓ Проживание в отличных отелях с качественным обслуживанием; 
✓ Снежная зима гарантирована! 

 

Новый Год в Новосибирске 
Столица Сибири зимой производит особенное впечатление, новогодние каникулы дают возможность увидеть Новосибирск с 
необычной романтической стороны. Государственные праздничные дни длятся обычно до 10 января, особенно подходящие 
для туристического отдыха. Но магазины, рестораны и музеи по-прежнему открыты, и здесь проводится широкий спектр 
праздничных культурных мероприятий на любой вкус. 
Празднование Рождества 2024 на Красном проспекте в Новосибирске обойдётся Вам дешевле, чем Вы могли бы подумать. 
Однако впечатления и воспоминания от новогоднего-зимнего празднования в Сибири навсегда останутся в Вашей памяти. 
Отпразднуйте Рождественские праздники в компании со счастливыми соотечественниками и окунитесь в волшебную зимнюю 
атмосферу Сибири с ее величественными советскими дворцами. А на горнолыжном курорте Шерегеш Вы обязательно 
встретите Деда Мороза и его спутницу Снегурочку, а также полюбуетесь красочными горными пейзажами! 

Окунитесь в очаровательную атмосферу крупнейшего города Сибири во время Новогодних праздников!  
 

Если же Вы хотите провести в Сибири больше времени, то Вы можете продлить свой новогодний тур с 
проживанием в номере отеля с включёнными завтраками.  

В СТОИМОСТЬ ТУРА В СИБИРЬ ВХОДИТ: 

✓ 4 x ночи в Новосибирске в двухместном номере отеля 4+* с удобствами;  
✓ 2 x ночи в горнолыжном курорте Шерегеш в двухместном номере отеля 4* с удобствами;  

✓ 6 x изобильных завтраков в отелях; Урок по приготовлению сибирских блюд; 
✓ Обед в «Юрте», Ужины: «Puppen Haus» и в ресторане «Каритшал»; 
✓ 2 x трансфера: аэропорт – отель – аэропорт (ж/д вокзал – отель – ж/д вокзал);  
✓ Регистрационный сбор в отелях;  
✓ Комфортабельный туристический автобус с аудиосистемой; 
✓ Квалифицированный лицензированный гид по программе;  
✓ Обзорная экскурсия по городу с остановками для фотографий и с посещением достопримечательностей; 
✓ Экскурсия в метро, Ретро-музей, СПА и бани, пешая прогулка по городу;  
✓ Входные билеты согласно программе; 
✓ Посещение Новосибирского «Русского Колизея» - спектакль; 
✓ Катание на горнолыжном курорте Шерегеш. 

В стоимость тура не входит: перелёт (поезд) в Новосибирск — Новокузнецк, чаевые, страхование от уплаты 
штрафных санкций при отказе от поездки, медицинская страховка; приёмы пищи и мероприятия, не 
предусмотренные программой.   

    Отзывы наших участников о нас в гостевой книге: https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/  
Групповой новогодний зимний тур в Сибирь – к нашей группе может                    

присоединиться даже один человек. 

https://reisennachrussland.com/silvester/
https://reisennachrussland.com/peterburg/silvester/
https://fortuna-travel.ru/catalog/newyear-tour/
https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/


                                                        
FORTUNA GmbH • Невский пр. 141-17 • 191024  Санкт-Петербург • Россия  
Бронирование, телефоны +7 (812) 7176236 / 7177028 Fax +7 812 7177028      Создано 30.01.2023 

 Тур “НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА В СИБИРИ“ 7 дней / 6 ночей 
 

WWW.FORTUNA-TRAVEL.RU INFO@FORTUNA-TRAVEL.RU Номер в Реестре туроператоров PTO 001101 
Цены указаны приблизительно и являются ориентировочными.     Подтверждение на момент бронирования       2 

ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ ВАШЕГО РОЖДЕСТВЕНСКОГО И ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРА В СИБИРЬ 

Для гостей, интересующихся культурной программой, мы предлагаем посещение самого Большого театра 
России в качестве изюминки поездки. Мы с удовольствием приобретём для Вас билеты в театр! 

1. День 02.01.2024 Новосибирск в свете рождественских огней 
В аэропорту (на ж/д вокзале) Вас встретит представитель компании ФОРТУНА и доставит в отель на комфортабельном 
транспорте. Ранним вечером Вы сможете самостоятельно исследовать Новосибирск, освещённый рождественскими огнями, 
и прогуляться по магазинам в поисках сибирских новогодних сувениров. 
Вечером рекомендуется посетить театральное представление в одном из новосибирских театров. Мы с удовольствием 
забронируем для Вас билеты на классические или музыкальные концерты. 

 

2. День 03.01.2024 Обзорная экскурсия по городу с фотосессией 
Сегодня вы продолжите знакомство с Новосибирском.  Во время обзорной экскурсии Вы познакомитесь с самыми 
знаменитыми достопримечательностями сибирской столицы. Предрождественская экскурсия по Новосибирску будет 
проходить по самым нарядным местам нашего города. Будут рассказы про Рождество в Сибири и его особенности, а также 
интересные истории про Новосибирск: в чем его особенность и уникальность. Так же мы устроим небольшую фотоссесию 
около оперного театра со вкусным глинтвейном и если повезет, то покатаемся на санях в оленьей упряжке.  
Далее знакомство с «Сибирской кухней» - небольшой урок по приготовлению сибирских блюд за бокалом вина.  
Национальная кухня разнообразна и интересна и является одной из важнейших сибирских достопримечательностей. 
Понятие «сибирская кухня» неоднозначно и, на первый взгляд, не может быть самостоятельным явлением в силу 
многочисленной по национальности и огромной по территориальности Сибири. С одной стороны, это пельмени и блины с 
чёрной икрой, с другой — «рыба в ящике», сугудай, строганина. С третьей — исключительно таёжные продукты. Сегодня, 
несомненно, сибирская кухня — это уже тренд, включающий фирменные рецепты и местные кулинарные традиции. А 
концепция «Сибирской кухни» признана мировыми экспертами единственной в своем роде. 
Возвращение в гостиницу, свободное время. Как насчет катания на коньках? Посетите лучшие бутики, книжные, ювелирные 

и антикварные магазины. Также наш гид с удовольствием предложит Вам дополнительную вечернюю программу.  
 

3. День 04.01.2024 Метро, ретро музей – «Галерея времени» & гастрономический театр PuppenHaus 
Сегодня у нас по плану посещение гордости Новосибирска, крупного ретро-музея - "Галерея Времени". Это уникальная 
площадка, представленная двумя интереснейшими экспозициями, и содержащая одно из самых больших и известных 
собраний ретро-автомобилей, позволяющими окунуться в историю XX века! 
• Первая экспозиция – выставка сохраненной и реставрированной российской и советской ретро-техники, 
включающей в себя более тридцати лучших представителей автомобильной и мотопромышленности.  
• Вторая экспозиция имеет тематическую направленность «На задворках истории», и показывает то, что 
предшествует выставочному блеску музейных экспонатов. Все автомобили — отечественные и в основном представляют 
первую половину ХХ века. Жемчужина коллекции — дореволюционный автомобиль «Руссо-Балт», который выполнен из 
ценных пород дерева и за который немецкий автомобильный музей готов заплатить 120 миллионов рублей.  
Проезд и посещение самых красивых станций новосибирского метрополитена с проездом над рекой Обь.  
Есть возможность посещения местного краеведческого музея. Вечером ужин в очень необычном ресторане под названием 
«Puppen Haus», Новосибирский гастрономический театр PuppenHaus получил премию «Золотая пальмовая ветвь» в 
швейцарском Базеле. За все годы существования этого престижнейшего международного конкурса российский ресторан 
впервые вошел в тройку лучших в Европе. Также в 2011 году сборная кулинаров под руководством Владимира Бурковского 
впервые в истории Новосибирска завоевала Кулинарный Кубок Кремля. Сам ресторан необычен тем, что интерьер данного 
заведения напоминает один большой кукольный театр, в котором собрана большая коллекция необычных театральных 
вещей со всего мира. Кухня данного заведения имеет смешанный характер Сибирской и Европейской кухни. Возвращение в 
гостиницу, свободное время. Также наш гид с удовольствием предложит Вам дополнительную вечернюю программу. 

 

        4.  День 05.01.2024 „В вечер перед наступающим Рождеством!“  
После обильного завтрака в гостинице утро у нас начнется с релакс программы: едем в спа-центр в сосновом бору отдыхать 
от городской суеты. В программе: парения, бани, сауны, массаж по желанию, ныряние в прорубь и уличный бассейн. 
Множество бассейнов и ванн, отличающихся размерами и назначением, отдельная просторная зона с морским 
микроклиматом и зоны отдыха, где можно расслабиться после водных процедур. Большое разнообразие бань как для 
любителей парных с высокими температурами, так и для тех, кто предпочитает мягкий пар, — главное, но не единственное 
достоинство этой зоны: пройти мимо снежной комнаты, коллагенария и соляного грота просто невозможно.  
Кафе домашней кухни «Мамин Сибиряк» продлит удовольствие в термальном центре. Здесь царит атмосфера уюта и 
спокойствия - ароматные травяные чаи, фруктовые фреши в сибирском стиле, детокс-коктейли, полезная еда, свежайшая 
выпечка и угощения. Возвращение в гостиницу. Вечером Театр Оперы и Балета на самое рождественское представление: 
балет «Щелкунчик». Новосибирский театр оперы и балета «Русский Колизей» – самый крупный театр России. Здание 
Новосибирского театра оперы и балета по праву является символом и гордостью Сибирского региона. Перед началом 
спектакля мы проведем небольшой экскурс в его историю и расскажем легенды, которые ходят среди народа уже несколько 
поколений. Прогулка по городу. В полночь город заживет своей необычной жизнью. Совет: если на улице холоднее -15 
градусов, возьмите с собой достаточно теплых вещей.  

Наш гид будет рад дать вам инсайдерские советы об отличных ночных ресторанах и клубах.   

https://reisennachrussland.com/silvester/
https://fortuna-travel.ru/catalog/newyear-tour/
https://fortuna-travel.ru/catalog/newyear-tour/
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      5.  День 06.01.2024 Шерегеш – горнолыжный сибирский курорт & обед в «Юрте» 

«Рождественский» завтрак и ранний выезд в Шерегеш - настоящий «Альпийский» городок с неповторимой аурой 
горнолыжного курорта. Известность горнолыжному курорту придают проводимые здесь флешмобы, мероприятия, 
рассчитанные на побитие рекордов. Так, из года в год увеличивается количество людей, участвующих в установлении 
рекорда, для занесения в Книгу Гиннеса. Первый рекорд был установлен на горе Зеленая в 2013 году, когда порядка семисот 
человек, одетых в купальники, совершили спуск. Рекорд стал достоянием Книги Гиннеса, завоевав популярность у фанатов 
Книги. Приезд. Заселение в отель «ALPEN CLUB» - место, где каждый гость найдет занятия по душе! Комфортабельные 
гостиничные дома, развлекательный комплекс, спортивные площадки, детские зоны, конференц-зал, клуб, альпийская 
спортивная академия ASA, крытая парковка и конечно же доброжелательный персонал, отдыху. 
Обед в «Юрте» - ресторан у горы, расположенный в самой настоящей юрте.  Название – не случайно. Юрта - настоящая, её 
специально привезли из Монголии. А в уютном интерьере при свете живого огня можно на себе ощутить, как живут кочевые 
народы центральной Азии. Отведайте сочные манты из рубленного мяса, приправленного настоящими специями с 
Алтайского рынка рассыпчатый узбекский плов, усыпанный зернами граната, нежнейшую мясную вырезку, приготовленную 
на открытом огне. В морозный вечер Вас согреют ароматный и бодрящий хаан-чай, пряный и согревающий глинтвейн. 
Катание с горы: в Шерегеше работают около 20 подъемников: бугельные, гондольные, кресельные. Проложено около 36 км 
трасс. Вас ждут многочисленные кафе, крытый каток, боулинг, бани и сауны, кинотеатр.  
Остальная часть дня свободна и пройдёт под девизом „Виды Шерегеша – Альпийская Сибирь“.  

 

      6.  День 07.01.2024 Шерегеш – Поклонный крест – баня 
Поклонный Крест был установлен на горе Курган в 2001 году, в честь 2000-летия Рождества Христова. Возведение 
поклонных крестов на возвышенных местах, на пересечениях дорог - давняя православная традиция. Высота креста - более 
15 метров, а вместе с основанием - почти 20 метров. Конструкция весит 7,5 тонн и установлена при помощи вертолета. При 
хороших погодных условиях Крест можно увидеть еще на подъезде к Шерегешу. C вершины горы Зеленая открывается 
прекрасный вид на гору Курган с Поклонным крестом и горными хребтами - верблюдами. 
К Шерегешскому Кресту организуются снегоходные туры и туры на ратраках. Для любителей пешеходных прогулок есть 
возможность дойти до креста с горы Зеленой по укатанной снегоходами дороге или на снегоступах от верхней станции 
"Хлебницы". Далее – индивидуальное катание с гор и свободное время.  
Вечером русская баня – возможность попарится с вениками. Вас ждет травяной чай из самовара с медом и орешками.  
Совместный ужин в ресторане «Каритшал» - первый и пока что единственный бар на самой вершине горы Зеленая. 
Изюминка меню – блюда из дичи и авторские настойки. Кухня – русская традиционная, имеется даже свой винный погребок! 
С веранды кафе открывается вид на панораму всего сибирского горнолыжного курорта, а спуститься на трассу можно сразу 
же по ступенькам ресторана. Однако, настоящая уникальность заведения – это вечерние заброски на ратраках и обратно. 
Ужин в горах на высоте 1200 метров, уютный камин и оригинальная кухня – идеальный сценарий для вечера в Шерегеше. 

 

    7.  День 08.01.2024 Прощание с Сибирью – до свидания! 

После завтрака выезд в Новокузнецк. Водитель доставит Вас в аэропорт.  
Незабываемые впечатления будут ещё долго согревать Вас долгими зимними вечерами. 

 

В меню мастер-класса: 
• Пельмени «Сибирские» 

Существует множество рецептов и способов их приготовления.  
В традиционном рецепте пельменей начинка состоит из нескольких видов мяса: говядины (45%), баранины (35%) и свинины 
(20%). Хороши пельмени с рыбой, с грибами и дикоросами. 
Сибиряки часто добавляют медвежатину или лосятину в фарш для пельменей, а также тертый лед или ледяную воду и 
выставляют его на мороз: пельмени с холодным фаршем лучше лепятся, к тому же начинка получается нежной и сочной. 
• Оленина с брусничным соусом 
Сибирское меню не было бы полным без блюд из оленины. Отборное мясо северного оленя пользуется огромной 
популярностью благодаря своеобразному вкусу и превосходным питательным качествам. Лучше всего к блюдам традиционной 
сибирской кухни в качестве гарниров подходят дары таежной природы: папоротник-орляк, дикая брусника, грибы и кедровые 
орешки. Оленину нарезают на порционные куски поперек волокон и отбивают. Кусочки мяса посыпают измельченным черным 
перцем и ягодами можжевельника. Обжаривают мясо на гриле, затем выкладывают его на тарелку. В этой же сковороде 
обжаривают лук, морковь и папоротник предварительно вымоченный. Подают с брусничным соусом. 
• Десерт из таежной брусники с ароматным медом и кедровыми орешками 

Эту поездку можно комбинировать с другими программами индивидуальных и групповых туров. Пред- и после 
https://fortuna-travel.ru/catalog/newyear-tour/ основной программы (с проживанием в Новосибирске, Шерегеше и 

Новокузнецке) – мы предлагаем по запросу; 
Мы рады будем разработать эксклюзивные экскурсионные программы для туристических групп. 

 Желаем Вам приятного времяпрепровождения в Сибири! 

https://reisennachrussland.com/silvester/
https://fortuna-travel.ru/catalog/newyear-tour/
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