Артикул № 84198

Даты поездки:

чт, 31.12.2020 - пт, 01.01.2021
Длительность:

2 дней

Цена:

235 р.

Туруслуга:

0 р.

Новогодние гуляния в оздоровительном комплексе
"Борок" 2021!
Маршрут: Борок
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 31.12.2020

19.30 Сбор группы.
20.00 Выезд из Минска с Центрального а/в.
Прибытие в оздоровительный комплекс "Борок". Заселение в номера (2-3-4 местные номера блочного типа).
Подготовка к праздничному банкету.
В 22:00 начинается банкет и веселье с Дедом Морозом и Снегурочкой, новогодними розыгрышами и сюрпризами, живой
музыкой. Для детей предусмотрена детская игровая комната с аэрохоккеем, настольным футболом и теннисом. Также
организована праздничная фотозона
В 00.00 - Встречаем Новый 2021 год!
Продолжение банкета! Гуляем и веселимся, а для самых активных мы подготовили конкурсы.
Начинаются танцы! Зажигательная новогодняя дискотека покорит даже самых притязательный танцоров.
С 03.00 до 04.00 – Караоке-шоу. Если вы чувствуете в себе певческий талант, но учавствовать в шоу "Голос" пока стесняетесь,
то есть отличный шанс проявить себя. Не зря же в новогоднюю ночь сбываются все мечты!
День 2
пт, 01.01.2021

Утро Нового года лучше всего начинать с позднего завтрака!
Ориентировочно в 10.00 для вас будет организована интерактивная программа "Народные гуляния" с ухой, драниками с
мочанкой, блинчиками, солениями, травяным чаем. Для утра 1 января – то, что доктор прописал!
Утром будет проходить детский утренник с Дедом Морозом и Снегурочкой, так что у вас будет время прийти в себя после
веселой ночи в тишине без детей.
Отправление в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проживание в оздоровительном комплексе - 1 ночь;
трансфер на автобусе;
питание по программе, банкет;
развлекательные шоу-программы;
поздравления Деда Мороза;
интерактивная программа "Народные гуляния" на улице;
подарки каждому ребенку
Оплачивается отдельно
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кислородный коктейль на утро – 2,5 руб.;
шашлык (по желанию)
Примечание
Есть возможность остаться еще на одну ночь.
Оздоровительный комплекс "Борок" расположен по трассе Минск – Гродно в 35 км от г. Минска возле деревни Борок в экологически
чистом лесном массиве. На территории есть детские игровые площадки, тренажерный зал.
Новогоднее меню 2020-2021:
Салат "Сельдь под шубой"
Салат "Оливье"
Салат "Скандинавский" с кальмаром или "Цезарь"
Ассорти из свежих овощей
Ассорти из мясных гастрономических продуктов
Блинчики с сёмгой
Шампиньоны фаршированные
Руляда из птицы
Баклажаны фаршированные
Трубочки из ветчины фаршированные
Филе рыбы в кляре
Цыпленок фаршированный
Картофель обжаренный дольки
Филе птицы, запеченное с помидорами
Свинина с грибами
Шампанское 0,2 л на человека

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

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной

Интер Холидей Сервис
Минск, ул. Раковская, 18/1
Телефон:
+375 (29) 363 03 03
+375 (25) 502 98 06
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