
Приглашаем Вас встретить Новый 2018-й год в нашем 
«Форелевом оазисе». В этом году сможем принять 
только 2 пары. 
 
Наш оазис находится между двумя уникальными 
природными ландшафтными парками «Европа-Азия» и 
«Волчихинское водохранилище». Свернув с 
Новомосковского тракта на живописную дорогу в 
сторону п.Флюс, вы уже попадаете в красивую снежную 
сказку. Будьте осторожны, иногда через эту дорогу 
перебегают лоси и кабаны. 
Заехав к нам на территорию, вы окажетесь в 
прибранном лесопарке с красивыми елями и кедрами, в 
центре которого находится небольшое лесное озерко с 
форелью. Отсюда и наше название – «Форелевый 
оазис», место для эксклюзивного отдыха в заснеженном 
уральском лесу в сочетании с комфортом уютных домов, 
теплом бани и контрастом освежающей полыньи, 
доброжелательным домашним обслуживанием. 
 О самом объекте и наших услугах немало рассказано 
здесь на нашем сайте.  В новогодний период оба здания 
дополнительно украшены и иллюминированы, рядом с 
наряженными елками вы увидите фигуры Дедов 
Морозов и Снегурочек. Большой Дед Мороз встречает 
гостей на парковочной площадке, а еще один Дед Мороз 
приветствует в открытой беседке из саней, запряженных 
в оленью упряжку. 
Ниже – примерный вариант программы в Новогодний 
период. Ее можно заблаговременно подкорректировать с 
гостями, чтобы согласовать все детали приема и 
обслуживания. 
 
1-й день 31 декабря 
14-15ч Заезд в оазис (~30-40мин от т/к МЕГА, если без 
пробок). Можем предложить наш трансфер от МЕГИ на 



а/м LR Disco 4 (туда-обратно 2000р). Будет комфортно 
для 4-х чел. плюс вещи и горнолыжные 
принадлежности. 
15-15:30 Размещение, экскурсия по территории с 
бокалом шампанского-брют.              
15:30 Небольшая закуска - домашние пирожки с 
чаем, чтобы дотерпеть до вечернего праздничного 
ужина. 
16-17ч. Экзотическая прогулка к горнолыжному лагерю 
(15-20 мин по лесной тропинке) . с подъемом на 
Слаломную гору. 
17:30-20ч СПА-программа на основе русской бани с 
купанием в ледяной полынье форелевого озерка плюс 
СПА-пакет (см. на нашем сайте  в разделе «наши 
услуги») Отдых после бани. 
20-20:30 Подготовка к праздничному 
застолью (вечерние туалеты, подготовка подарков и 
пр.). Аперитив у камина в гостевом доме (шампанское-
брют и местная ягодная наливка, орешки, сезонные 
ягоды/фрукты, сыры) . 
21ч начало праздничного застолья. На столе блюда с 
мясными деликатесами и салатами.  В 
качестве  основного горячего блюда подается большой 
гусь, зажаренный с апельсинами, с гарниром из 
запеченных яблок.  Гости могут сами выбрать меню на 
нашем сайте в разделе "Гастрономический сервис". 
Самостоятельное празднование плюс лотерея с 
подарками от хозяев. 
00:00 Поздравление, шампанское, праздничный 
фейерверк (20 залпов). Ночной визит Деда Мороза с 
десертом (щербет из лесной земляники со взбитыми 
сливками) .   Ночлег 
 
2-й день, 01 января 
10ч Утренний кофе                             



Прогулка (по желанию гостей), фотосессия на 
территории. 
11ч Бранч с шампанским (меню бранча см. в разделе 
"гастрономический сервис"). 
12ч Снежное сафари на LR Disco 4 с восхождением на 
вершину г.Волчиха.  Фотосессия на вершине. Термос и 
пирожки/беляши с собой для мини-ланча на горе.  
15ч Возвращение в оазис.  
Обед: уха из форели с картофельным квише. 
16-19ч СПА-программа на основе русской бани с 
купанием в ледяной полынье форелевого озерка плюс 
СПА-пакет (см. на нашем сайте  в разделе «наши 
услуги») Отдых после СПА Праздничный ужин. В меню 
- строганина из местной форели под ягодную наливку и 
пельмени из говядины, баранины и свинины с салатом из 
зеленой редьки. 
Самостоятельный отдых и ночлег 
 
3-й день, 02 января 
10ч Утренний кофе. Прогулка. 
11-12ч Завтрак: овсянка на молоке, блюдо из яиц, 
пирожки/блинчики, чай/кофе. 
12ч Горнолыжная прогулка. Варианты: ГЛК «Волчиха» 
(5 км) на автотранспорте или ГЛК «Флюс» (бугельные 
подъемники на тросе) 
15ч. Чай Сувениры от "Форелевого оазиса". Отъезд 
 
Стоимость Новогоднего празднования по предлагаемой 
программе составляет  55т.р. и включает в себя: 
- проживание в 2-этажном шале в течение 2-х суток 4-х 
гостей: на 2-м этаже два двуспальных места, 
разделенные только шифоньером (!); Можно обсудить 
заезд с 30 декабря! 
- баня 31-го и  1-го января по 2-2,5ч со всеми 
принадлежностями и вениками (можно и 31 декабря по 



желанию гостей); 
- питание по указанному меню (меню можно подобрать 
самостоятельно в разделе "Гастрономический сервис" 
на нашем сайте); 
- снежное сафари с восхождением на г.Волчиха. 

 


