
 
 
        
 
 

 

Санаторий «Солониха» поздравляет  
всех-всех-всех с наступающим Новым Годом  

и приглашает в гости! 
 

31 декабря 
 

14.00–15.00 «Охота за новогодней елкой». Увлекательная 
прогулка в поисках новогодней елки. Вас ждет самая настоящая 
«охота». Новый Год вот-вот наступит, а у нас нет самого 
главного! В преддверии праздника вам представится 
возможность найти свое новогоднее дерево и украсить его! 
Умело воспользовавшись компасом, картой и хорошим 
настроением мы совершим нашу «предпраздничную охоту». 
 

22.00-4.00 – Новогодняя ночь, встреча нового года. Вас ждет 
праздничный банкет, конкурсы, забавы, шутки, розыгрыши, 
фейерверк, а когда появится Дед Мороз… Впрочем, пусть это 
останется для вас маленькой тайной. 
 

С Новым Годом! 
1 января 

 

14.00–16.00 «Зимние забавы». Программа от деда Мороза и 
Снегурочки для взрослых и детей. Ваша дружная компания и 
наши конкурсы, хороводы, песни, пляски, да зимние забавы 
сделают первый день нового года по-настоящему веселым и 
прекрасным. 
 

17.00–19.00 – Экскурсия в Красноборский Дом кукол + мастер-
класс(100 руб) 

                   17.00–18.30 –Шашечный турнир 
 

20.00–22.00 – Новогодняя дискотека. 



 
 
 
 
 
 
 

2 января 
 

9.00-14.00 – Лечебные процедуры. 
12.00-13.00 – Мастер-класс по торцеванию «Желтая собачка - 
символ 2018 года» 
14.00 – Прогулка «По сказочной тропе». Сосновый бор и 
целебный воздух Солонихи творят чудеса. Хотите убедиться в 
этом сами? Пройдем вместе тропой здоровья, и вы получите 
заряд бодрости и незабываемые встречи и сюрпризы. 
17.00– Караоке + песенное попурри у ёлки с Дедом Морозом.  
19.30 – Концертная программа Галины Сырниковой.(150 руб) 
21.00–22.30 Новогодняя дискотека 

 

3 января 
 

9.00-19.00 – Поездка в Великий Устюг.  Вотчина Деда Мороза 
— сказочное место, расположенное в чудесном сосновом бору 
неподалеку от Великого Устюга. Приезжайте в гости к Деду 
Морозу и окунитесь в свои детские мечты. Гостей ждут 
живописные пейзажи, увлекательное путешествие, и, конечно, 
встреча с самим Дедом Морозом (примерная стоимость  
поездки 2400 руб.) 
 
11.00 - Прогулка на лыжах, по заснеженному бору Солонихи, 
катание на ватрушках. 
12.00 – Мастер-класс «Кукла на здоровье» 
14.00 – Спортивный час. 
15.00 – Экскурсия в Дом- усадьбу художника Борисова. 
17.00 – Солонихинские посиделки. 
20.00 - Дискотека у новогодней елки с игровой программой 
Еленой Махиной и Александром Коноваловым. 
21.00-22.30 – Новогодняя дискотека «В кругу друзей»  



 
 
 
 
 
 
 

 

4 января 
 

9.00 – Зимняя рыбалка 
9.00-14.00 – Лечебные процедуры. 
Прогулка на лыжах, по заснеженному бору Солонихи, катание 
на ватрушках.  
12.00 - Мастер-класс «Изонить» 
14.00–17.00 - Экскурсия в музей. Хотите поближе 
познакомиться с нашим удивительным и загадочным краем? 
Тогда отправляемся вместе со Снегурочкой на экскурсию в 
Красноборский историко-мемориальный и художественный 
музей ( за доп.плату: 150 руб. экскурсия) 
15.30 – Поездка на горки в Красноборск вместе с Дедом 
Морозом. 

 

19.30–21.00 – «От озорства до святости» - концерт 
Красноборских гармонистов - стоимость билета  150 руб. 
 

21.00–22.30 - Танцевальный вечер у новогодней елки. 
 

5 января 
 

9.00-14.00 – Лечебные процедуры. 
 

 10.00 - Прогулка на лыжах, по заснеженному бору Солонихи, 
катание на ватрушках.  
 

11.00 –13.00 Зимние забавы на поляне у костра с чаепитием. 
15.00- Мастер- класс «Новогодний сувенир» 
17.00 – Видеофильм «Красноборье, сторонка родная…» 
19.30 – Концерт ВИА Пермогорского ДК - стоимость билета 
 150 руб. 
21.00 – Танцевальный вечер у новогодней ёлки. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

6 января 
 

9.00 – Зимняя рыбалка 
9.00-14.00 – Лечебные процедуры. 
10.00 -Прогулка на лыжах, по заснеженному бору Солонихи, катание 
на ватрушках.  
15.00- Поездка в Дом- усадьбу А.Борисова на игровую 
программу 
17.00 – «Ёлочный базар» новогодний концерт-экспромт 
 

19.30 – Концерт коллектива Алексеевского ДК 
 

21.00 – Танцевальный вечер "В кругу друзей". 
 

 
7января 

С Рождеством Христовым! 
 

11.00 -Прогулка на лыжах, по заснеженному бору Солонихи, катание 
на ватрушках.  
12.00 – Презентация книги А.А. Борисова « У самоедов. От Пинеги 
до Карского моря» 
14.00-16.00 – зимние забавы на поляне у костра с чаепитием. 
17.00 – Конкурс Караоке на приз Деда Мороза 

19.30 - Рождественская танцевально-развлекательная программа  у 
новогодней елки с Галиной Мурашкиной и Сергеем Анисимовым 
стоимость билета  150 руб. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
8 января 

 

9.00-14.00 – Лечебные процедуры. 
 

 11.00 -Прогулка на лыжах, по заснеженному бору Солонихи, 
катание на ватрушках.  
 

12.00 – Мастер класс «Новогодний сувенир» 
 

14.00-16.00 – Экскурсия в Красноборский Свято-Троицкий 
храм 
17.00 – Новогодний Брейн-ринг: интеллектуальная игра с 
Сергеевой С.С. и Скалеповым А.Н. 
 

19.30 – Конкурсно-развлекательное мероприятие у новогодней 
елки 
 

21.00 – Танцевальный вечер  
 

 

Уважаемые гости нашего санатория! 

 

В программу новогодних каникул могут быть 

внесены изменения. С подробной программой 

можете ознакомиться в день заезда. 

Спасибо, что Вы выбрали наш санаторий. 

 

Будьте здоровы и счастливы в Новом Году! 

 
 

 


