Артикул № 84395

Даты поездки:

чт, 31.12.2020 - вс, 03.01.2021
Длительность:

4 дней

Цена:

от 255 р.

Туруслуга:

0 р.

Встреча Нового года 2021 - Новогодний разгуляй
Маршрут: Александровка
Выезд из городов: Гомель
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 31.12.2020

13:00 Заезд группы в санаторий "Солнечный Берег", РУП ПО "Беларусьнефть", расположен в 35 км от Гомеля.
Обед. Расселение по номерам.
Свободное время. Посещение бассейна.
16.30 Новогодний утренник "Серебро-шоу в Простоквашино".
18.30 Ужин.
22.00 - 04.00 Праздничный банкет "Жаркая дорога в Новый Год"*. Фейерверк. Фотозона.
День 2
пт, 01.01.2021

09.00 Завтрак.
11.00 "Зимний разгуляй" - уличные гуляния с чаепитием, блинами, ухой и шашлыками, выступлением вокального ансамбля, с
танцами, конкурсами и призами.
17.30 " Минидиско".
19.00 Ужин.
21.00 Дискотека "Снежная территория 90-х ".
Ночлег.
День 3
сб, 02.01.2021

"День теплых валенок"
09.00 Завтрак . Свободное время в санатории: посещения бассейна, бани, тренажерного зала.
13.00 Обед.
14.00 Квест "В поисках валенок Деда Мороза".
17.30 Детская дискотека.
18.30 Ужин.
19.10 Развлекательная программа "Три белых коня".
21.00 Дискотека "Танцуют все!"
Ночлег.
День 4
вс, 03.01.2021

09.00 Завтрак. Посещение бассейна.
12.00 «Не успели нагуляться, как пора нам собираться» - отъезд.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
3 ночлега в с.Солнечный берег
3 завтрака, 3 обеда, 3 полудника, 3 ужина
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пикник + развлекательная программа (01.01)
посещение бассейна
посещение тренажерного зала
ежедневные досуговые мероприятия
трансферт
Оплачивается отдельно
Новогодний банкет + развлекательная программа - 120 руб
Примечание
При условии самостоятельного проезда, или прибытия из других городов скидка - 10 руб.
Дети до 4-х лет - бесплатно без предоставления питания и места.

Проживание
255 р. / 255 р.

Санаторий Солнечный берег
 Александровка, -

+ туруслуга 0 р.
Номер "Стандарт". Две односпальные кровати или одна двуспальная, шкаф,
тумбочки, стулья, зеркало, телевизор, wi-fi, холодильник, набор посуды, санузел,
душевая кабина, балкон.
Санаторий «Солнечный берег» расположен на территории Речицкого района
Гомельской области. Санаторий находится на берегу реки Днепр и в окружении
смешанного леса. Территория в 15 гектаров.
Здравница приглашает гостей за эффективным лечением и комфортным отдыхом.
Стильные одноместные и двухместные номера со всеми удобствами, включая
беспроводной интернет, бар, летнее кафе, профессиональный персонал, прекрасная
природа – все это санаторий «Солнечный берег». Жилые, производственные,
развлекательные и лечебно-диагностические объекты, соединенные между собой
переходными галереями.
Новейшее медицинское оснащение и методики, водогрязелечебница, тренажерные
залы, теннисные корты, крытый бассейн с гейзерами, фонтаном, каскадным душем,
гидромассажем, водопадами, лечебной ванной, имитирующей подводный массаж,
современное спортивное оборудование, здоровое сбалансированное питание,
комфортные условия проживания, широкий спектр спа-услуг и сервиса позволят
получить неисчерпаемый заряд бодрости, восстановят силы и продлят молодость.
Уникальное лечение минеральными водами из собственных скважин, представленными
различными составами, грязелечение (нафталан, сапропель) в сочетании с
современным медицинским оборудованием и многолетним опытом персонала с
эффективностью проводят реабилитацию, профилактику и лечение заболеваний:
костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной системы, органов дыхания,
органов пищеварения, системы кровообращения, уха и сосцевидного отростка,
мочеполовой системы, кожи и подкожной клетчатки.
Именно здесь – Ваше место под солнцем!
Курортный сбор: 0 р.

Санаторий Солнечный берег
 Александровка, -

345 р. / 345 р.
+ туруслуга 0 р.
Номер "Люкс 2-х комнатный" Гостиная: набор мягкой мебели, зеркало, горка,
мобильный кондиционер, телевизор, холодильник, телефон, wi-fi, стол, набор посуды,
чайник, стулья, балкон. Спальня: двуспальная кровать, тумбочки, шкаф, санузел,
душевая кабина.
Санаторий «Солнечный берег» расположен на территории Речицкого района
Гомельской области. Санаторий находится на берегу реки Днепр и в окружении
смешанного леса. Территория в 15 гектаров.
Здравница приглашает гостей за эффективным лечением и комфортным отдыхом.
Стильные одноместные и двухместные номера со всеми удобствами, включая
беспроводной интернет, бар, летнее кафе, профессиональный персонал, прекрасная
природа – все это санаторий «Солнечный берег». Жилые, производственные,
развлекательные и лечебно-диагностические объекты, соединенные между собой
переходными галереями.

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-01

2

Новейшее медицинское оснащение и методики, водогрязелечебница, тренажерные
залы, теннисные корты, крытый бассейн с гейзерами, фонтаном, каскадным душем,
гидромассажем, водопадами, лечебной ванной, имитирующей подводный массаж,
современное спортивное оборудование, здоровое сбалансированное питание,
комфортные условия проживания, широкий спектр спа-услуг и сервиса позволят
получить неисчерпаемый заряд бодрости, восстановят силы и продлят молодость.
Уникальное лечение минеральными водами из собственных скважин, представленными
различными составами, грязелечение (нафталан, сапропель) в сочетании с
современным медицинским оборудованием и многолетним опытом персонала с
эффективностью проводят реабилитацию, профилактику и лечение заболеваний:
костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной системы, органов дыхания,
органов пищеварения, системы кровообращения, уха и сосцевидного отростка,
мочеполовой системы, кожи и подкожной клетчатки.
Именно здесь – Ваше место под солнцем!
Курортный сбор: 0 р.

345 р. / 345 р.

Санаторий Солнечный берег
 Александровка, -

+ туруслуга 0 р.
Аппартаменты №17.2. Двуспальная кровать + полуторная кровать + кресло-кровать.
Шкафы, тумбочки, телевизор. Закрытая веранда. Санузел. Кухня: м/печь, э/чайник,
холодильник, кухонная мебель, диван, посуда и принадлежности. Макс. размещение 5-6
чел
Санаторий «Солнечный берег» расположен на территории Речицкого района
Гомельской области. Санаторий находится на берегу реки Днепр и в окружении
смешанного леса. Территория в 15 гектаров.
Здравница приглашает гостей за эффективным лечением и комфортным отдыхом.
Стильные одноместные и двухместные номера со всеми удобствами, включая
беспроводной интернет, бар, летнее кафе, профессиональный персонал, прекрасная
природа – все это санаторий «Солнечный берег». Жилые, производственные,
развлекательные и лечебно-диагностические объекты, соединенные между собой
переходными галереями.
Новейшее медицинское оснащение и методики, водогрязелечебница, тренажерные
залы, теннисные корты, крытый бассейн с гейзерами, фонтаном, каскадным душем,
гидромассажем, водопадами, лечебной ванной, имитирующей подводный массаж,
современное спортивное оборудование, здоровое сбалансированное питание,
комфортные условия проживания, широкий спектр спа-услуг и сервиса позволят
получить неисчерпаемый заряд бодрости, восстановят силы и продлят молодость.
Уникальное лечение минеральными водами из собственных скважин, представленными
различными составами, грязелечение (нафталан, сапропель) в сочетании с
современным медицинским оборудованием и многолетним опытом персонала с
эффективностью проводят реабилитацию, профилактику и лечение заболеваний:
костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной системы, органов дыхания,
органов пищеварения, системы кровообращения, уха и сосцевидного отростка,
мочеполовой системы, кожи и подкожной клетчатки.
Именно здесь – Ваше место под солнцем!
Курортный сбор: 0 р.

Санаторий Солнечный берег
 Александровка, -

345 р. / 345 р.
+ туруслуга 0 р.
Апартаменты №10.2 и №10.3. Имеют 2 комнаты (с отдельным входом, верандой,
санузлом). В каждой комнате две кровати + кресло-кровать. Апартаменты имею
общую гостиную, м/печь, э/чайник, холодильник, кухонная мебель, диван, посуда и
принадлежности. Макс. размещение 8 человек
Санаторий «Солнечный берег» расположен на территории Речицкого района
Гомельской области. Санаторий находится на берегу реки Днепр и в окружении
смешанного леса. Территория в 15 гектаров.
Здравница приглашает гостей за эффективным лечением и комфортным отдыхом.
Стильные одноместные и двухместные номера со всеми удобствами, включая
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беспроводной интернет, бар, летнее кафе, профессиональный персонал, прекрасная
природа – все это санаторий «Солнечный берег». Жилые, производственные,
развлекательные и лечебно-диагностические объекты, соединенные между собой
переходными галереями.
Новейшее медицинское оснащение и методики, водогрязелечебница, тренажерные
залы, теннисные корты, крытый бассейн с гейзерами, фонтаном, каскадным душем,
гидромассажем, водопадами, лечебной ванной, имитирующей подводный массаж,
современное спортивное оборудование, здоровое сбалансированное питание,
комфортные условия проживания, широкий спектр спа-услуг и сервиса позволят
получить неисчерпаемый заряд бодрости, восстановят силы и продлят молодость.
Уникальное лечение минеральными водами из собственных скважин, представленными
различными составами, грязелечение (нафталан, сапропель) в сочетании с
современным медицинским оборудованием и многолетним опытом персонала с
эффективностью проводят реабилитацию, профилактику и лечение заболеваний:
костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной системы, органов дыхания,
органов пищеварения, системы кровообращения, уха и сосцевидного отростка,
мочеполовой системы, кожи и подкожной клетчатки.
Именно здесь – Ваше место под солнцем!
Курортный сбор: 0 р.

Где купить?
Туризм и Отдых Вояж
Гомель, пр-т Речицкий , 65 А, ТЦ "5"
Телефон:
+375 (29) 621 21 93
+375 (44) 739 78 78
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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