Артикул № 83473

Даты поездки:

чт, 31.12.2020 - пт, 01.01.2021
Длительность:

2 дней

Цена:

275 р.

Туруслуга:

0 р.

Новый год 2021 в оздоровительном комплексе
"Спутник" - Ждановичи
Маршрут: Ждановичи
Выезд из городов: Барановичи - Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 31.12.2020

16.00 Выезд из Баранович.
18.00 Прибытие в Минск. Отправление в оздоровительный комплекс.
18.30 Прибытие в оздоровительный комплекс "Спутник". Размещение. Знакомство с базой.
20.45 Новогодняя программа для детей.
21.30 Новогодняя развлекательная программа.
В программе: праздничный банкет, профессиональные ведущие, зажигательные танцы, развлекательная программа с Дедом
Морозом и Снегурочкой, Новогодняя лотерея и праздничная дискотека, игры, конкурсы, сюрпризы и розыгрыш главного
Новогоднего приза ! До утра!
День 2
пт, 01.01.2021

12.00 Обед.
13.00 Веселые забавы на лесной поляне в «Резиденции Бабы Яги» - костер, танцы, игры, конкурсы, веселый аукцион, призы.
15.00 Угощение ароматным глинтвейном, чайком, колбасками и вкусными блинами!
17.30 Праздничный фейерверк!!!
18.00 Отъезд домой.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проживание в 2-х, 3-х, 4-х местном номере "эконом" с удобствами на этаже;
новогодний ужин и развлекательная программа с призами;
угощение глинтвейном и чаем, блинами и колбасками;
сладкие подарки детям;
проезд автобусом Барановичи-Минск-Барановичи;
питание по программе;
настольный теннис (по желанию)
Оплачивается отдельно
сауна с бассейном;
бар;
бильярд
Примечание
Стоимость тура без проезда минус 25 руб. от стоимости путевки.
Дети до 6 лет без места и питания - бесплатно!
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Возможны другие варианты проживания:
«Улучшенный», корпус №6 - большой номер (душ, умывальник, туалет), TV, холодильник, WI-FI.
«Стандарт» (реновация номеров 2017 г.), корпус №6 - 2-х, 3-х, 4-х местные номера (душ, умывальник, туалет), TV, холодильник,
балкон, wi-fi.
При желании продлить свой отдых, стоимость доплаты за проживания и питания за дополнительные сутки составит 30.00 руб. (проезд
при этом не предоставляется).

Где купить?
Подевюс
Минск, Комсомольская 13, офис 1
Телефон:
+375 (29) 628 55 46
+375 (33) 334 62 62
+375 (17) 325 21 71
+375 (17) 323 21 61
+375 (17) 374 21 51

Время работы:

Минск, Бирюзова 10 А, к. 204, 2 этаж (бизнес-центр "Green Plaza")
Телефон:
+375 (29) 618 91 81
Время работы:
+375 (17) 377 69 04
+375 (17) 377 51 15
+375 (17) 377 62 62
+375 (17) 377 60 60
+375 (29) 576 91 81
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Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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