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«Малиновая слобода» находится в 30 км. от Нижнего 
Новгорода на берегу реки Линда в одном из красивейших мест 
Нижегородской области. Центром клуба является Бугровский 

особняк - трех этажное историческое здание построенное 
купцами Бугровыми в 19 веке.  

 

Изюминкой «Малиновой слободы» является конюшня и собственная Школа верховой езды. Гостям 
предлагается обучение верховой езде с опытными инструкторами в закрытом манеже, а также прогулки верхом 
по лугам и лесным дорогам живописных окрестностей реки Линда. Чистый воздух, нетронутая природа, развитая 
инфраструктура, полный комплекс сервисных услуг – все это и много другое ждет Вас в загородном клубе 
«Малиновая слобода». 

31.12.2015 г.  по  02.01.2016 г.  
НОВЫЙ ГОД С КУПЕЧЕСКИМ РАЗМАХОМ  В МАЛИНОВОЙ СЛОБОДЕ! 

Приглашаем Вас встретить Новый год в в лучших купеческих традициях: широко, с размахом,  
с задором русским! Для Вас подготовлена программа, которая порадует как детей, так и взрослых.  

Вас ждет:  
- По купеческому наказу море взрывных шуток, конкурсов и подарков;  
- Как полагалось на Руси, здесь будет богатый праздничный стол; 
- Цыгане с танцами и душевными песнями; 
- Цирковые номера; 
- Фотография в старинном стиле каждого гостя; 
В полночь под звуки фейерверка Дед Мороз пожелает гостям удачного Нового Года, а гостеприимный купец Бугров угостит 
шампанским в честь волшебного праздника. Вас ждут уличные гуляния и самовар с горячим чаем и баранками. Отломив 
кусочек кренделя, каждый сможет найти в нем записку, с добрым пожеланием или веселое задание.  После прогулки 
согреться помогут танцы под старые шлягеры и современные хиты.  
 
 Программа пребывания: 

31.12.2015 
10:00 – 22:00 Заезд гостей. Заезд в любое время с 10:00 до 22:00. 
23:00 – 04:00 Новогодняя ночь 2016 «Новый год с купеческим размахом!» 

01.01.2016 

10.00–11.00 Завтрак в традициях купеческого похмелья - поправляем здоровье по старинным  рецептам  купцов 
Бугровых 

11.00–13.00 Русское гулянье на свежем воздухе, развлекательная программа с народными играми и забавами,  с 
песнями и плясками 

13.00–14.00 Купеческое застолье на свежем воздухе с русской ухой и бугровскими наливочками 

14.00–19.00 
В свободное время предлагаем Вам воспользоваться нашими дополнительными услугами: катание 
на лошадях под звон бубенцов,  катание с горки на ледянках, ватрушках, санках, катание на 
снегоходах, бильярд и настольный теннис, пейнтбол (за доп плату). 

19.00–24.00 Продолжаем новогодний кураж - «Новый год набирает ход!!!» Праздничный ужин,  музыкально – 
танцевально зажигательное шоу от Кавер группы! 

02.01.2016 
10:00 – 11:00 Завтрак в ресторане «Господин Бугров». 
11:00 – 14:00 Свободное время – просто отдохни. 

14:00 Выезд. 
Стоимость программы на человека– 14’350 руб. 
 

В стоимость включено: проживание в ½ DBL STD, питание (2 завтрака, обед, ужин),  шоу программа, 
развлечения на выбор: экскурсия в Малиновый скит или катание на санях 10 мин., пользование спортивным 
инвентарем. 
Дополнительно оплачивается: новогодний банкет -  5500 руб. с чел. 
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02.01.2016 г. по 10.01.2016 г. (кроме периода 06 – 08.01.2016 г.) 
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В МАЛИНОВОЙ СЛОБОДЕ!      

Программа ежедневного  пребывания: 
8.00-10.00 – Завтрак 
10.00-13.00 – Работа аниматоров: мастер-классы, игры на свежем воздухе (взрослые отдельно, дети отдельно) 
13.00-14.00 - Обед 
14.00- 18.00 – Свободное время: коньки (освещенный, музыкальный каток), лыжи (освещенная лыжня 6 км), 
санки, ледянки, «ватрушки» (ледяная горка), бильярд, конные прогулки, поездки на санях, коллективный 
просмотр мультфильмов и видеофильмов в конференц – зале, и пр. 
19.00 – 23.00 – Ужин, вечерняя развлекательная программа (ведущий, дискотека) 
 
Стоимость программы на человека– 3’300 руб. в день. 
 

В стоимость включено: проживание в ½ DBL STD, питание (по программе),  шоу программа, развлечения на 
выбор: экскурсия в Малиновый скит или катание на санях 10 мин., пользование спортивным инвентарем. 

     
 

06.01.2016 г. по 08.01.2016 г.  
«РОЖДЕСТВО В МАЛИННИКЕ» В МАЛИНОВОЙ СЛОБОДЕ!      

Приглашаем встретить светлый праздник Рождества в загородном клубе «Малиновая слобода», расположенном 
в живописном уголке Борского района. Вас ждет свежий воздух, сверкающий снег, катание на коньках, лыжах, 

санках, веселый пикник, интересная программа и рождественский банкет! 
Программа пребывания: 

06.01.2016 
16:00 Заезд гостей.  

18:00 – 21:00 Приветственный фуршет, ужин блюд русской национальной кухни, мастер – класс по изготовлению 
масок, костюмов, на встречу Рождества (лучший костюм - приз). 

07.01.2016 
08.00–10.00 Завтрак. 

10.00–13.00 Работа аниматоров: развлекательная программа «Коляда, коляда» зажигательные песни и танцы, 
конкурсы, игры, забавы (взрослые отдельно, дети отдельно). 

13.00–14.00 Обед «Барбекю» на свежем воздухе. 

14.00–18.00 Свободное время: коньки (освещенный, музыкальный каток), лыжи (освещенная лыжня 6 км), санки, 
ледянки, «ватрушки» (ледяная горка), бильярд, конные прогулки, поездки на санях и пр. 

19.00–23.00 Праздничный ужин (с алкоголем), вечерняя развлекательная программа (ведущий, дискотека). 
08.01.2016 

08:00 – 10:00 Завтрак. 
11:00 – 14:00 Свободное время – просто отдохни. 

14:00 Выезд. 
Стоимость программы на человека– 8’150 руб.  
 

В стоимость включено: проживание в ½ DBL STD, питание (по программе),  шоу программа, развлечения на 
выбор: экскурсия в Малиновый скит или катание на санях 10 мин., пользование спортивным инвентарем. 
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