Артикул № 84614

Даты поездки:

ср, 30.12.2020 - вс, 03.01.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

315 р.

Туруслуга:

0 р.

Тур на Новый год в санаторий "Ислочь"
Маршрут: Раков
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
ср, 30.12.2020

07.40 - выезд из Минска (трансфер предоставляется при группе от 15 человек).
08.00 – прибытие в санаторий, заселение в номера.
09.30 – 10.00 – завтрак.
13.30 – 14.00 – обед.
15.00 – 17.00 – домашний кинотеатр – кинопросмотр комедии "Один дома".
17.00 – 18.00 – почта Деда Мороза "Заветные послания" – изготовление праздничных новогодних открыток, письмо Деду
Морозу.
18.00 – 19.00 – коллективная пешая прогулка "Ходим по-скандинавски".
20.00 – 22.00 – танцевальная тусовка "Чёрное и белое" (дресс-код – чёрно-белая одежда).
День 2
чт, 31.12.2020

08.00 – 24.00 – работа фотозоны "С Рождеством и Новым годом".
09.00 – 09.30 – завтрак.
13.30 – 14.00 – обед.
14.00 – 15.00 – детское кафе “Снеговичок”: любимые мультики, изготовление новогодних открыток своими руками, игры,
конкурсы от Деда Мороза.
15.00 – 17.00 – “С легким паром!” – посещение сауны, бассейна (за дополнительную плату).
22.00 – 04.00 – Новогодний банкет и развлекательная шоу-программа с участием артистов белорусской эстрады (за
дополнительную плату).
.
День 3
пт, 01.01.2021

10.00 – 10.30 – завтрак.
11.00 – 12.00 – детский новогодний утренник. Дед Мороз и снегурочка.
12.00 – 14.00 – гуляния на свежем воздухе с веселыми аниматорами.
14.00 – 14.30 – обед.
19.00 – 20.30 – праздничный ужин – новогодние тосты, застольные конкурсы, весёлые игры, песни для хорошего настроения,
гадания, шуточные поздравления звёзд шоубизнеса и мн.др.
21.00 – 02.00 – вечер отдыха "Новогодний бум". В программе: весёлые игры для весёлой компании ,конкурсы "Мистер красивые
ножки", "Лучшая танцевальная пара" и многое другое!
.
День 4
сб, 02.01.2021
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09.00 – 09.30 – завтрак.
12.00 – 13.00 – детская развлекательная программа "Баба Яга против".
13.30 – 14.00 – обед.
15.00 – 17.00 – домашний кинотеатр – кинопросмотр новогодней комедии "Ирония судьбы или С лёгким паром!".
19.00 – 19.30 – ужин.
День 5
вс, 03.01.2021

09.00 – 09.30 – завтрак.
13.30 – 14.00 – обед.
15.30 – 16.00 – детский мультклуб – "Приключения Маши и Медведя".
17.00 – 19.00 – теннисный турнир на призы от Деда Мороза.
19.00 – 19.30 – ужин.
20.00 – сбор, возвращение в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проживание в номерах “Стандарт”
Просмотр фильмов
Развлекательная программа
Трансфер
Питание в санатории
Оплачивается отдельно
Личные расходы
Медицинское лечение
Новогодний банкет - 226 руб
Примечание
Для посещение санатория необходимо иметь санаторно-курортную карту.

Проживание
Санаторий Ислочь

315 р. / 315 р.

 Раков, Раковский с/с, 11

+ туруслуга 0 р.
Санаторий «Ислочь» был основан в 1976 году в прекрасном уголке с живописной
природой, кристально чистой рекой Ислочь и могучим, величественным лесом–
источником здоровья и долголетия. Красота здешних мест завораживает и
зачаровывает, окунает в сказку, приводит в гармонию с природой. Санаторий
расположен в Воложинском районе Минской области Республики Беларусь в
экологически чистой зоне в тридцати километрах от города Минска.
Корпус санатория состоит из 5 этажей. Номерной фонд санатория «Ислочь» 170 мест –
это комфортабельные номера различных категорий, от однокомнатного стандартного
номера до трехкомнатного люкса.
Питание организовано в одну смену по заказному двухнедельному перспективному меню
с элементами шведского стола.
Территория белорусского санатория «Ислочь» огорожена и круглосуточно охраняется.
Медицинский профиль санатория «Ислочь»: болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани, нервной системы, органов дыхания.
Для оздоровления отдыхающих используются имеющиеся природные факторы: мягкий
климат, река, собственный пруд, смешанный лес. Разработаны пешеходные маршруты
для прогулок, скандинавской ходьбы, терренкур. Обустроен и оборудован пляж. Для
лечения отдыхающих санаторий «Ислочь» располагает современной лечебной базой и
предлагает широкий спектр медицинских услуг. Имеется зал лечебной физкультуры,
тренажерный зал, бассейн. Используются привозная минеральная вода и лечебные
сапропелевые грязи с озера Дикое.
Курортный сбор: ~9 р.

Где купить?
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Дилижанстур
Минск, ул. Якуба Коласа, 37-23
Телефон:
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
+375 (17) 379 41 92
+375 (17) 379 81 39
+375 (17) 379 55 83
+375 (17) 379 55 18
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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