
Новый год
В компании символа года
По восточному календарю 
2018-й – год Земляной Собаки. 
Так что встретить его в обним-
ку с четвероногим питомцем 
не только приятно, но и полез-
но – весь год будет удачным! 
Если своих собак у вас нет, мож-

но отправиться к ним 
в гости. Шаман клуб 
«Хаски-Хаус», располо-
женный в живописном 
месте впадения реки 
Юг в Горьковское море, 
предлагает двухднев-
ную программу встре-
чи Нового года с про-

живанием и питанием. В ново-
годнюю ночь гостей клуба бу-
дут развлекать не только при-
ветливые собаки породы хаски, 
но и африканские Дед Мороз 
со Снегурочкой из дуэта «Ак-
кордеон», которые устроят на-
стоящее шоу. А 1 января всех 
детей и взрослых ждет увлека-
тельная программа с активно-
стями на свежем воздухе и твор-
ческим мастер-классом и по-
дарками. 

В стоимость входит прокат 
коньков и снежных ватрушек. 
По желанию можно заказать 

Среди арт-объектов
Хотите незабываемых новогодних фото, чтобы 
удивить всех в социальных сетях? Запасайтесь 
антуражными костюмами, а уж о декораци-
ях в Никола-Ленивце уже давно позаботились. 
Новый год в арт-парке – это зимняя сказка, 
в которую вы можете окунуться вместе со сво-
ими друзьями, родственниками и детьми. 
В это время года здесь особенно хорошо: гуляя 
по заснеженному лесу на тропинках, вы буде-
те встречать арт-объекты; когда появятся звез-
ды, сможете согреться в теплых домиках; утро 
же можно начать с катания на катке – здесь 
коньки будут плыть по нему почти сами. Луч-
ший гид арт-парка проведет экскурсию по се-
кретным тропам, 
демонстрируя луч-
шие виды на ин-
сталляции парка. 

Гостей ждет 
ежедневная раз-
влекательная про-
грамма. Перфор-
мансы, активные 
игры на откры-
том воздухе, твор-
ческие конкурсы, 
анимация для детей, украшение праздничной 
елки, шампанское и фейерверки входят в нее. 
Самые маленькие гости поучаствуют в ма-
стер-классах и творческих конкурсах.

Но и взрослые без творческой реализа-
ции не останутся. Самых стойких на празд-
ничном ужине в первый день Нового года 
ждет кулинарный мастер-класс: будем вме-
сте готовить вкусные угощения и варить ле-
гендарный самогон. 

Ночь в «театре»
Знаете ли вы, что следующий год объяв-
лен в нашей стране Годом театра? Этно-
графический парк-музей «Этномир» пред-
лагает почувствовать театральную атмос-
феру в ночь наступления нового года, ока-
завшись в составе удивительной труппы. 
Вы попадете в загадочный мир ярмарочно-
го театра – место 
перевоплощений 
и лицедейства. 
На сцене развер-
нется интерактив-
ное театрализо-
ванное представ-
ление, где сами 
гости станут акте-
рами и примерят 
на себя самые нео-
жиданные образы. 

Гости праздни-
ка вспомнят лю-
бимых актеров, поучаствуют в тематических 
конкурсах, увидят красочные театральные, 
музыкальные и танцевальные выступления, 
станут участниками новогодней постановки 
и, конечно, встретят Новый год под раскаты 
праздничного салюта с главными волшебни-
ками новогодней ночи. 
Кстати, кроме традиционного Деда Мороза 
гости познакомятся с его братьями со всех 
концов России.

Для удобства гостей 
предоставляется ком-
фортабельный транс-
фер от Москвы и обрат-
но, что позволит гостям 
провести незабывае-
мую ночь, а 1 января 
проснуться дома в сво-
их кроватях.

 Что  Новогодняя 
программа в арт-парке 
«Никола-Ленивец» (30 дек – 
2 янв)
 Где  Калужская область, 
рядом с д. Звизжи
 Сколько 

 Что  Тур «Новогодняя ночь: 
Волшебный мир театра» 
в этнографическом парке-музее 
«Этномир» (31 дек. 16:00 – 1 янв. 
04:00)
 Где  Старт автобусов в Москве 
от м. «Молодежная».  
 Сколько  Взрослый – 10 000 р. 
Льготный (дети от 2 до 12 лет) – 
7 400 р. 
Детский (дети до 2 лет) – 2 500 р.

 Что  Новый год в шаман клубе 
«Хаски-Хаус» (31 дек – 2 янв)
 Где  Нижегородская область, 
Чкаловский район, д. Зельево.
 Сколько  22 500 р. с человека;  
8 000 (дети 3–14 лет)

Самый  

Речь пРезидента, звон бокалов под бой куРантов, оливье в 
хРустальной вазе и музыкальные телепеРедачи – эта тРадиция 
встРечи нового года почиталась нами и нашими Родителями 

десятки лет. но иногда так хочется РазнообРазия! почему 
бы не встРетить 2018-й совсем по-новому? пРедлагаем 

несколько оРигинальных идей!
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если вы желаете даже в новогоднюю ночь действовать 
самостоятельно, пРедлагаем не отталкиваться 

от стандаРтных пРогРамм, а… купить билет на самолет. 
осталось только свеРиться с компасом и  опРеделить, 

что вас больше пРивлекает – севеР или юг.

Трансляция из космоса 
Мало кто из тех, кто живет южнее полярного круга, мо-
жет похвастаться тем, что вживую видел северное сияние. 
А между тем, по словам очевидцев, зрелище это поистине 
космическое и определенно заслуживает того, чтобы его 
увидеть. И что если доведется полюбоваться этой красо-
той в новогоднюю ночь? Определенно, следующий год бу-
дет насыщенным и удачным! Итак, как же нам его увидеть 
и поймать в объектив, чтобы удивить потом друзей? 

Для начала поймем, что же такое северное сияние? Это 
свечение верхних слоев атмосферы, вызванное столкнове-
нием атомов и молекул кислорода и азота с частицами сол-
нечной энергии. А значит, чтобы нам его увидеть, нужно: а) 
безоблачное небо и б) высокая солнечная 
активность. Предугадать ни то, ни дру-
гое невозможно. Однако можно следить 
за прогнозом погоды и солнечной актив-
ности – такие можно найти в Интернете. 

Кстати, третий немаловажный фак-
тор – отсутствие яркого электрического 
света вокруг. А значит, надо отъехать по-
дальше от крупных городов. Идеальный 
для наблюдения этого явления городок – Териберка в Мур-
манской области. До него можно добраться на автомобиле, 
остановиться в одном из местных отелей и ждать чуда!

Между летом и зимой
За один день увидеть и цветущие растения, и снеж-
ные сугробы по пояс глубиной? Легко! Если вы на-
ходитесь на побережье Черного моря, в субтропи-
ческом Сочи. Здесь в центре города в ботаническом 
саду можно увидеть вековые деревья, покрытые зе-
леной листвой, вдохнуть ароматы будто бы близкой 
весны и насладиться неспешной прогулкой без пер-
чаток и шапки. А потом сесть на скоростную элек-
тричку и отправиться в горы, чтобы увидеть снеж-
ные вершины во всей красе. На Красной Поляне пер-
чатки вам точно пригодятся. Прокатив-
шись на фуникулере и отведав горячий 
глинтвейн в кафе на вершине Розы Пик, 
можно обдумать планы на грядущую но-
вогоднюю ночь: провести ее в зиме или 
почти в лете.

север

 как добратьСя?  
До Мурманска на самолете 
или поезде. От Мурманска 
до Териберки – на частном 
автомобиле.

 как добратьСя?  
До Сочи на самолете или поезде. 
От Сочи до горнолыжных 
курортов на электричке.

юг

С друзьями
В вашей компании все легки 
на подъем и не привыкли засижи-
ваться за столом? Почему бы не со-
браться всем вместе и не встре-
тить Новый год спортивно! На-
пример, на лыжах или на коньках? 
Осталось найти каток, который бу-
дет работать в новогоднюю ночь. 
Не все умеют стоять на коньках? 
Попробуйте вспомнить самую яр-
кую зимнюю эмоцию детства – 
спуск со снежной горки. Для этой 

забавы не тре-
буется особых 
навыков, а уж 
сколько радо-
сти она при-
несет: разве-
селит едва ли 
не круче бо-
кала с игри-
стым!

Далеко не едем
нет вРемени на дальние пеРелеты? можно устРоить себе 

пРаздник и Рядом с домом!

Романтично
Хотите сделать сюрприз своей вто-
рой половинке? Закажите уютный 
номер в хорошем отеле, оформите 
его цветами и свечами. Дополни-
тельным бонусом будет наличие 
в номере ванны. Привезите с со-
бой фрукты, цветы, бутылку до-
рогого шампанского, и можете 
ждать любимого в гости. По сто-
имости обойдется гораздо ниже 
новогоднего банкета в ресторане, 
при этом вы окажетесь здесь толь-
ко вдвоем.

Мамы, папы, бабушки и дедушки могли тоже немного поду-
стать от тазиков с оливье и «голубых огоньков». Так почему 
бы не перенести все семейное застолье в эпицентр праздника 
– на центральную площадь вашего города. Приготовьте кор-
зину для пикника: сэндвичи, мандарины и термос с горячим 
чаем или глинтвейном – и можно отправляться смотреть са-
лют и радоваться ярким городским огням.

С детьми
Для детей новогодняя 
ночь – символ настояще-
го волшебства. Удивите 
их и устройте праздник 
в ближайшей лесопарко-
вой зоне! И минут за двад-
цать до полуночи вели-
те одеваться и следовать 
за вами на улицу… А там 
их будет ждать заранее 
приготовленная вами де-
корация. Развесьте на де-
ревьях светящиеся гир-
лянды, украсьте их припа-
сенными ледяными буса-
ми и фигурками (их мож-
но сделать в формочках 
для льда). Расставьте во-
круг зажженные свечи… 
И начинайте сказку! 

Всей семьей
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