Артикул № 83628

Даты поездки:

чт, 31.12.2020 - сб, 02.01.2021
Длительность:

3 дней

Цена:

320 р.

Туруслуга:

0 р.

Новый Год 2021 с белорусским размахом авторская
программа от организатора
Маршрут: Ждановичи
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 31.12.2020

19.30. Сбор группы, отъезд от с/т «Дружная». автобус ( бесплатно+шампанское на дорожку)
20.00. Встреча гостей. Прибытие к месту проведения Новогодней программы. Размещение гостей.
21.30. Подготовка к праздничному банкету.
22.00. Начало праздничного Новогоднего Балла . Отличный стол, потрясающая программа, живой звук профессиональные
ведущие – не оставят Вас равнодушными! Праздничное настроение – гарантируем!
23.00. Поздравления Деда Мороза + подарки детям. Начало Новогодней дискотеки «Танцуй пока молодой», развлекательная
шоу-программа, игры, конкурсы, розыгрыш призов и многое-многое другое! (до 4.00 утра).
День 2
пт, 01.01.2021

9.00-10.00. Поздний завтрак.
11.00-12.00. Новогодний костюмированный утренник для детей.
13.00-16.00. Развлекательная шоу-программа: «Ах, где найти мне столько сил….» – зимние гуляния, танцы, песни, хороводы.
Шведский стол на природе: чай (18 трав) из самовара по старинной рецептуре, деревенские закуски, грибочки , сало и колбаски
по домашнему с приправками, разносолы под водочку-самагоночку, пиво - наливаем, Всех на праздник зазываем! (возможно
посещение сауны за доп.плату).
19-00. Праздничный ужин, дискотека с зажигательной музыкой + театрализованное пародийное шоу программа. Гуляем и
веселимся до 00.30.
День 3
сб, 02.01.2021

09.00. Завтрак
10.00. Выселение.
10.30. Отъезд в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проживание 2 ночи
трансфер автобус (встреча с шампанским)
питание по программе: 2 завтрака,2 банкета, шведский стол на улице, праздничный ужин
развлекательные шоу-программы
поздравления Деда Мороза, сувениры
подарки каждому ребенку
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Оплачивается отдельно
шашлык сауна
Примечание
Санаторий "Ждановичи"
Для детей до 12 лет скидка - 90 бел.руб.
Для детей с 12 до 15 лет скидка - 70 бел. руб.
Дети до 5 лет - бесплатно (доп. оплачив. подарок 15,00 бел.руб.)

Проживание
320 р. / 320 р.

Санаторий Ждановичи
 Ждановичи, ул. Вокзальная, 96

+ туруслуга 0 р.
Санаторий «Ждановичи» размещается в живописном пригороде Минска, в хвойном лесу
на берегу водохранилища Криница. Территория санатория составляет 12,5 га. Это
уютный современный городок, состоящий из комплекса красивых, светлых зданий,
благоустроенных спортивных и игровых площадок. Зеленый уголок, пение птиц,
журчание воды максимально приближают Вас к природе, способствуют комфортному
отдыху.
К услугам отдыхающих предлагаются уютные 1-2-х, 4-х местные номера разной
комфортности, находящиеся в трех благоустроенных корпусах. В номерах имеется
раздельный санузел, телевизор, холодильник, микроволновая печь, электрочайник. В
холлах корпусов оборудованы места для релаксационного отдыха.
Курортный сбор: 0 р.

Где купить?
Сити-Бриз
Минск, пр.Победителей 17, офис 316
Телефон:
+375 (25) 908 85 83
+375 (17) 226 55 68
+375 (17) 226 99 93
+375 (29) 629 01 81
+375 (29) 753 45 48

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

08:00 - 19:00
Выходной

Юнитрэвел
Минск, пр-т Независимости 58, офис 453
Телефон:
+375 (29) 333 35 22
+375 (17) 369 22 22

Ювента-Марина
Минск, пр.Победителей 17, офис 318
Телефон:
+375 (17) 203 80 22
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