Артикул № 84038

Даты поездки:

чт, 31.12.2020 - пт, 01.01.2021
Длительность:

2 дней

Цена:

270 р.

Туруслуга:

0 р.

Новый год с кавказским акцентом
Маршрут: Ждановичи
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 31.12.2020

18.00 Встреча на ж/д вокзале г.Минска.Трансфер в ОЦ «Свитанок» (во всех номерах - удобства, ТВ, холодильник).
Заселение.
19.00 "Кулинарный баттл". Нашу программу мы начнем с проведения командного конкурса, в котором необходимо не просто
готовить, а соревноваться в приготовлении лучшего блюда. Посоревнуемся, перекусим, продегустируем национальные напитки
и потом пойдем готовиться к главной программе нашего вечера.
21.30 Начало Новогоднего банкета. На праздничном столе блюда белорусской и кавказской кухни (меню в разработке).
22.00 - 04.00 Шоу-программа "Новый год с кавказским акцентом".
Мы тщательно отбирали участников мероприятия, чтобы встреча главного праздника года была незабываемой. В нашей
программе участвуют только профессиональные эстрадные и танцевальные коллективы! Ведущий вечера - шоумен,
телеведущий tnt Int. Илья Миля.
День 2
пт, 01.01.2021

09.00 Завтрак.
12.00 Новогодняя анимационная программа для детей. Дед Мороз и Снегурочка вручат подарок каждому ребенку.
13.00 – 16.00 Уличные гуляния с угощеньями и развлекательной программой.
18.00 Выселение из номеров. Трансфер на ж/д вокзал г. Минска.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
трансфер
проживание
Новогодний банкет
питание: легкий ужин во время "Кулинарного баттла"; завтрак, обед во время уличных гуляний
развлекательная программа
сладкий подарок каждому ребенку
Оплачивается отдельно
доплата за одноместное размещение - 30 бел. рублей
сауна с бассейном и беседкой с площадкой для барбекю - 70 бел. рублей (2 часа, 5-15 человек)
Примечание
Оздоровительный центр "Свитанок" находится на берегу водохранилища «Дрозды» (Минский район, п. Ждановичи, 2 км от Минска).
В программе зажигательные танцы, песни, игры на барабане, мини мастер-классы, интерактивные игры, а также викторины и
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розыгрыши.
Розыгрыш сертификатов на бесплатный экскурсионный тур в Турции, угостим всех гранатовым вином и другие приятности.
Скидка для ребенка 7-12 лет (полная путевка) - 55 бел. рублей.
Скидка для ребенка 2-6 лет (без места с питанием) - 90 бел. рублей.
Скидка для ребенка 2-6 лет (с местом, но без питания) - 150 бел. рублей.

Где купить?
Твой след
Минск, ул. В. Хоружей 3, офис 23
Телефон:
+375 (29) 238 67 38
+375 (29) 138 37 37
+375 (44) 508 67 38
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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