
 

  

Автобусный тур в Абзаково из Кургана 

Проживание в доме отдыха «Березки» (оз.Банное): 

Категория номера 
Цена  (руб. за 1 человека) / дети до 14 лет 

30.12 – 03.01 02.01 – 06.01 05.01 – 10.01   08.01 – 10.01  

Корпус №2 - номер эконом 
с душем и туалетом (без ТВ). 3-х.раз питание 

взр. – 11.700; 
дети – 10.050; 
доп. – 9.000. 

взр. – 11.700; 
дети - 10.050 
доп. – 9.000 

взр.- 13.600; 
дети – 11.800; 
доп. – 10.000 

взр. 7.900; 
дети – 7.350; 
доп. – 7.000 

корпус "Лепесток 1"- номер эконом с удобствами и 
ТВ. 3-х.раз. питание 

взр. – 12.600; 
дети – 10.500; 
доп. – 9.000. 

взр.- 12.600; 
дети – 10.500; 
доп. – 9.000. 

взр. -14.800; 
дети – 12.000; 
доп. – 10.000 

взр. - 8.200; 
дети – 7.500; 
доп.- 6.100 

корпус 4 - номер с удобствами и ТВ. 3-х.раз. пит. взр. – 12.900; 
дети – 12.000; 
доп. – 9.300 

взр. – 12.900; 
дети – 12.000; 
доп. – 9.300 

взр. – 15.200; 
дети – 14.000; 
доп. – 10.400 

взр. – 8.300; 
дети – 8.000; 
доп. – 7.100 

корпус 2 - улучш. с удобствами, ТВ и холодильником. 
3-х.раз. пит. 

взр. – 13.500; 
дети - 12.600; 
доп. – 9.600. 

взр. – 13.500; 
дети – 12.600; 
доп.- 9.600 

взр. – 16.000 
дети – 14.600; 
доп. – 10.700 

взр.- 8.500; 
дети – 8.000; 
доп.- 7.100 

 корпус 1,3 "Евростандарт" взр. – 17.100; 
дети – 12.900; 
доп. – 10.500. 

взр.-17.100; 
дети- 12.900; 
доп.-10.500; 

взр. -20.800; 
дети – 15.200; 
доп.- 12.000 

взр.- 9.700; 
дети- 8.300; 
доп.-7.500 

корпус 1, 2-х.комн.номер "ЛЮКС" с 3-х.раз.пит. взр. – 18.000; 
дети – 15.900; 
доп. – 10.500. 

взр.-18.000; 
дети – 15.900; 
доп. – 10.500 

взр. – 22.000; 
дети 19.200; 
доп. – 12.000 

взр.-10.000; 
дети- 9.300; 
доп.- 7.500 

 

В стоимость тура входит: переезд Курган-Абзаково-Курган, проживание, 3-х разовое питание, мед. 
страховка.  Дополнительно (по желанию) оплачивается Новогодний банкет. 
 
 Дом отдыха «Березки» 

Дом отдыха «БЕРЕЗКИ» опоясан с одной стороны горным хребтом Уральских гор. Дом отдыха «Березки» 
расположен на расстоянии 800 м. от горнолыжного Центра «Металлург – Магнитогорск» и в 30 км от 
Горнолыжного Центра «Абзаково». В оба горнолыжных центра добраться можно без проблем: в один 
прогуляться пешком или проехать на спец. автобусе, до другого доехать на маршрутном такси. 
 
В доме отдыха «Березка» удобно отдыхать с детьми. Почему? 
 

1. Во время новогодних каникул в доме отдыха 
«Березки» будет работать анимационная 
программа.   

2. На ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» работает 
детский горнолыжный клуб «Медвежонок», где 
с детьми от до 12 лет работают опытные 
инструкторы.  

3. Так же работает детская комната «СНЕЖНЫЙ 
МИР», в которой ребенка ждут всевозможные 
игры, конкурсы, мультфильмы, игрушки… 

4. Работает парк приключений «Дино-парк»  
 
 
 

г.Курган, ул. Красина, 23 

тел.(3522) 42-68-29, 627-999 

 



 

 
 

 


