Артикул № 83633

Даты поездки:

чт, 31.12.2020 - сб, 02.01.2021
Длительность:

3 дней

Цена:

460 р.

Туруслуга:

0 р.

Молодёжный Новый год 2021
Маршрут: Несвиж
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 31.12.2020

Этот новый год нам посчастливилось встретить в нашей прекрасной Беларуси и в главный праздник года под символом
металлического Бычка мы просто обязаны ворваться с самыми лучшими эмоциями. Мы проследим за тем, чтобы каждый
участник выполнил это правило
Наш план максимально простой и крутой - собраться большой молодёжной компанией и невероятно круто отметить Новый год.
Неважно, будешь ты один, со второй половинкой или с друзьями - эти 3 дня будем одним целым, будем веселиться, играть в
игры, баловать себя шампанским (кто-то безалкогольным шампанским), танцевать, загадывать желания, делиться планами на
год грядущий, умиляться от салюта и фейерверков и просто отдыхать! А, да, очень попросим дедушку Мороза порадовать
снежком, тк в планах поваляться в сугробах и слепить модного снеговика.
Усадьба будет полностью забронирована под нашу большую семью.
Расположен наш временный дом в Минской области Несвижского района в 115 км от Минска. Общая вместительность - 45
человек. Территория усадьбы - 6 домов и прилегающая к ним территория, дома со всеми удобствами и кухнями, главная ёлка в
центре двора, место для костра, банкетный зал, баня. Размещение разноплановое.
14:00 (ориентировочно) - выезд из Минска. Сбор на ст. метро Малиновка (ТЦ Простор). Точное время и место выезда будет
оговариваться перед поездкой.
Что ж, начинается наш уикенд . Главное правило, как и говорили ранее - ворваться в него с классным настроением. Советуем
не терять времени и уже начинать знакомиться с ребятами вокруг себя, ведь тебя ждёт незабываемое времяпровождение в
нашей компании. Сопровождающий поможет почувствовать тебе себя в "своей тарелке" и настроиться на позитивную волну.
15:00-16:00 - приезд на территорию нашего отдыха.
Первый пункт в программе - это обед. Далее - заселение и знакомство с территорией. Есть пару часов расслабиться, погулять.
Не будем медлить, и начнём наш вечер со знакомства. Проведем небольшой интерактив при помощи сопровождающего и
узнаем друг друга получше.
Подготовка к Новому году началась. Есть время навести марафет и нарядиться, девушкам сделать классный макияж, а парням
их подождать (главное правило, не поторапливать дам). Большой компанией собираемся в помещении, где будет проходить
праздничный банкет (20:00-21:00). В доме уже царит атмосфера настоящего праздника. Готовимся к шумной и яркой
вечеринке, устроим незабываемое пиро-шоу с фейерверками и петардам и, надеемся, что все набрались сил, ведь
развлечения будут продолжаться всю ночь.
Урааа! Поднимем бокал шампанского и загадаем сумасшедшие желания под бой курантов, чтобы 2021 стал самым
бомбическим годом! Конкурсы, танцы, обнимашки, вкусная еда, поздравления и многое другое ждёт нас этой ночью. И не
забываем, что мы находимся под прицелом нашего фотографа, ведь такие минуты обязательно нужно запечатлить на
фотокарточках.
Кстати, не забывай - все, что происходит на нашей новогодней вечеринке, остаётся на вечеринке!
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Гуляем до утра и отправляемся ночевать в номера.
День 2
пт, 01.01.2021

Скорее просыпайся – на дворе уже 2021 год
План провести сегодняшний день весело и плодотворно!
11:00 - первым делом отправимся подкрепиться на завтрак. Сразу глазами ищем главных тусовщиков вчерашней ночи. У нас
будет пару часов почиллить, прогуляться по территории и коллективно поиграть. План расскажет сопровождающий группы.
14:00 - отправляемся пообедать и готовимся к процедуре восстановления.
Да, да... у нас будет несколько часов для того, чтобы восстановиться в баньке/сауне после таких насыщенных выходных.
Отмокаем, парим косточки, общаемся!
19:00 - ужин.
Вечером нас ждёт вторая вечеринка. Первый день нового года необходимо зажечь не по-детски. Поэтому устраиваем
масштабную вечеринку всей нашей семьей. Играем в бирпонг, мафию, настолки, устраиваем конкурсы и просто горячо
танцуем.
Ночь на танцполе и в номерах.
День 3
сб, 02.01.2021

10:00 - просыпаемся и быстрее идём завтракать. Несколько часов отдыха и выселение из номеров.
После выселения из усадьбы наша дорога лежит в культовый дворцово-парковый комплекс в Несвиже. Мы заглянем в гости к
Радзивилам, где постоянно кипела жизнь. Можно будет прогуляться по территории, узнать исторические факты и послушать
легенды, покушать дранников в местном кафе и просто окунуться в атмосферу спокойствия и истории.
15:00 - дорога домой. Общаемся в автобусе и подводим итоги по поездке.
И даже не думай грустить - мы скоро встретимся, ведь стоит только захотеть!

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе
Проживание в коттедже (3 дня / 2 ночи)
Классный сопровождающий
Трёхразовое питание (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина - один из них Новогодний банкет)
Развлекательная программа
Групповой отдых в бане/cауне
Поездка в Несвиж
Примечание
Компания оставляет за собой право изменять программу тура без уменьшения общего объема услуг.
Временные рамки ориентировочны, компания не несёт ответственности за задержки, независящие от компании.
Программа тура может меняться в зависимости от погодных условий сохраняя за собой объём услуг.
Подробная программа с временными рамками будет оговорена сопровождающим группы уже в поездке.

Где купить?
Евротрипс
Минск, площадь Свободы 23 офис 63
Телефон:
+375 (29) 748 47 48
+375 (25) 761 47 48
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
11:00 - 18:00
Выходной
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