Артикул № 83620

Даты поездки:

пн, 28.12.2020 - пн, 28.12.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

47 р.

Туруслуга:

0 р.

Новогодний анимационный фотоквест: Дед Мороз.by
Маршрут: Ждановичи
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пн, 28.12.2020

Приглашаем на увлекательную новогоднюю анимационную программу.
10.00 (ориентировочно) - сбор группы возле торгового центра "Грин сити", м. Каменная горка.
Вас встретит «сказочный экскурсовод» - госпожа Метелица, напомнит об основных достопримечательностях нашего города и
новогодних традициях, а потом на своем скоростном транспорте перенесет в ОК «Спутник» к Дедушке Морозу и Снегурочке
(продолжительность программы в "Спутнике" - 3 часа).
Вы примите участие в увлекательном интернет-фотоквесте посвященному Новому году, где нужно сделать несколько снимков
по определенным заданиям за ограниченное время. Лучшие кадры попадают на выставку. Ты снимаешь все - мы выставляем
лучшее! Победителей ждет супернаграда!
Дед Мороз и Снегурочка пригласят отведать угощение за праздничным столом.
Сможете сделать незабываемые снимки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочным гостем.
А еще… новогодняя дискотека, загадки, викторины, игры, сюрпризы и подарки!
14.00 (ориентировочно) - возвращение в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
экскурсионно-транспортное обслуживание
праздничный стол – угощенье от Деда Мороза (салат, горячее, сок, сладость)
развлекательная программа с новогодней дискотекой
подарок от Деда Мороза и Снегурочки
Примечание
Дети до 12 лет допускаются в сопровождении взрослых.
Стоимость пакета взрослый + ребенок - 90 рублей.

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

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-07

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

1

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

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-07

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

2

