
Горячий Новый год в Лабинске! 

Термальные источники «Лабы»!  
г. Лабинск, санаторий «Лаба» 

31.12.2020 – 03.01.2021  4 дня / 3 ночи 
1 день 31.12.20  Сбор группы 7:30 ул. Московская (Соборная площадь). Выезд из Ростова-на-Дону в 8:00 . 

Прибытие в г. Лабинск, размещение в санатории «Лаба». Обед. Свободное время для купания в термальном 

бассейне и лечебных процедур (спелеокамера, тропа здоровья). Ужин.  Подготовка к новогоднему банкету. 

23:00 Встреча нового 2020 года! Праздничный банкет (развлекательная программа с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, играми, конкурсами, лотерея с призами, дискотека). 
2 день 01.01.21. Поздний праздничный завтрак.  Свободное время для купания в термальном бассейне и 

лечебных процедур (спелеокамера, тропа здоровья). Развлекательные мероприятия в санатории. Обед. 

Ужин. Вечерние развлекательные мероприятия в кафе. (Доп плата) 

3 день 02.01.21. Завтрак. Авто-пешеходная экскурсия в город Майкоп, столицу Республики Адыгея: 

Обзорная экскурсия по городу,  Майкопский курган, памятник Мира и Согласия,  городской парк с самыми 

большими проточными бассейнами в Европе, подвесной  мостик на рекой Белая и т.д * Экскурсия в 

Майкопскую Соборную мечеть и Национальный музей республики Адыгея*. Обед. Свободное время для 

купания в термальном бассейне и лечебных процедур (спелеокамера, тропа здоровья). Ужин. Вечерние 

развлекательные мероприятия в кафе. (Доп плата) 

4 день  03.01.21. Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время для купания. Выезд на экскурсию в 

Армавир, обзорная экскурсия по городу. Свободное время для самостоятельного обеда.  Далее экскурсия в 

Новокубанск «История кубанских купеческих родовых имений».  В городе Новокубанске расположен 

исторический объект - Дом Помещика Захара Щербака. В момент строительства, а это 1905 год здание 

было самым большим и богатым в округе. Хозяин усадьбы является дедом советского писателя 

А.Солженицына.  Имение «Хуторок» баронов фон Штейнгель, Кубаское родовое имение купеческой 

династии Николенко. Отправление в Ростов ориентировочно в 17:00  

Экскурсии обозначенные **  проводятся по возможности! 

Стоимость тура на 1 чел.  2-х, 3-х  местный номер эконом с удобствами 12300р./чел. 

2-х комнатный номер стандарт 13900 р./чел.   Доп место 9900 р./чел. 

В стоимость тура включено: проезд, размещение,  бассейн, питание (3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина), 

бассейн, экскурсионное обслуживание,  транспортная страховка.  

Новогодний банкет (по желанию)стоимость ориентировочная!: 3000р. взр., 2000р. реб. до 14 лет. 

Дополнительно оплачивается по желанию: Музей в Майкопе – 120р./чел.,  посещение бани, бильярд, 

рыбалка, зоопарк, конные прогулки, массажи и процедуры, шашлык. 

На территории санатория: плавательный бассейн с минеральной термальной водой, большой выбор 

бальнеологических процедур, банный комплекс, детская открытая игровая площадка, бассейн Кнейпа - 

профилактика большого спектра заболеваний, ресторан “Светлана”, мангальная зона, массажные 

кабинеты. 
При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый номер в общем списке этого 

конкретного тура. Рассадка в автобусе производится исключительно согласно этого списка! Сведения о модели и 

характеристиках автобуса сообщаются после закрытия группы. Туроператор «Золотой компас» оставляет за собой право 

на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного 

объема предоставляемых услуг. Допускается изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени 

пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные 

работы, погодные условия, действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне разумного контроля 

туроператора). При недоборе группы (менее 35 чел.) предоставляется микроавтобус тур класса. Сведения о 

сопровождающем группы носят характер предварительной информации, не являются существенными условиями тура, 

возможна замена сопровождающего. Туристам необходимо прибыть в назначенное место встречи вовремя. В случае не явки 

в назначенное время или место, присоединение к группе осуществляется туристом самостоятельно, за свой счет (возврат 

денежных средств за неиспользованные услуги не производится). Туроператор имеет право изменить место или время сбора 

группы, предварительно оповестив всех участников тура, не меняя количество и качество услуг. Туроператор настоятельно 

рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных документов,  удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о 

рождении ребенка) еще и страховой медицинский полис (ОМС), пенсионные удостоверения, студенческие и школьные 

удостоверения и т.д. 


