
     

  

Новогодняя программа с 31.12.2018 по 01.01.2019 

 

31 декабря 2018 

 

13.00 мы вас встречаем и размещаем в ваших комнатах 

13.30 обед  – вкусный густой суп, горячее, гарнир, салат. В свободном доступе чай 

и кофе 

14.00 – 15.00 шуточные игры и конкурсы на свежем воздухе в зависимости от 

погоды: метание веников, стрельба из лука, дартс. Победители получают призы! 

15.00-18.00 натоплена и открыта сауна с джакузи для всех желающих. Даем банные 

полотенца, шампунь и гель для душа 

17.00-19.00 накрываем полдник: домашняя выпечка, сытная и сладкая, чай и кофе.  

19.00 – 20.30  все собираемся в гостиной, форма одежды обычная. К нам приезжает 

фольклорный коллектив «Вязанка» - колядуем с ними вместе - будет весело и интересно! 

22.00 встречаемся перед новогодним банкетом в гостиной  

22.30 вместе с ведущим начинаем новогоднюю программу, садимся за столы.  

В меню – вкусные блюда белорусской кухни, салаты, нарезки, закуски, два 

горячих.  

Алкоголь мы не имеем права продавать, поэтому спиртные напитки ваши, а 

шампанское ждет взрослых гостей в подарок от хозяина 

  

Для детей –  конкурсы, развлечения и подарки от Деда Мороза и Снегурочки 

 

23.50 Поздравления от президента и Деда Мороза  

   

                          

 

 



1 января 2019 

 

00.05  одеваемся и выходим на улицу – встречаем новый год салютом! 

00.10-04.00 продолжение новогодней программы с ведущим. Конкурсы, призы, 

подарки, дискотека 

11.00 антипохмельный завтрак после новогодней ночи.  

12.00-13.00 развлекаемся на улице - лепим снеговиков и делаем ледяные фонарики, 

стреляем снежками в цель и катаемся с горки – если погода позволит. 

13.00 – 15.00 к нам приезжает «Мастерская впечатлений» - участвуем в старинных 

белорусских развлечениях, гадаем и ставим спектакль! 

 

Можно заказать сауну для вашей компании отдельно в  свободное время, 

стоимость 100 рублей в час, минимум два часа. Даем полотенца, шампунь и гель для 

душа. Самые смелые могут окунуться в Березину!  

 

16.00 Окончание новогодней программы, подарок от хозяев.  

 

 

Стоимость новогодней программы с 13.00 31.12.2018 по 16.00 01.01.2019: 

 

Взрослые – 510 рублей 

Дети до 5 лет включительно –  60 рублей 

Дети с 6 до 12 лет включительно – 126 рублей 

Подростки с 13 до 17 лет включительно – 256 рублей 

 

 

Если вы хотите приехать раньше или уехать позже, мы будем рады, 

пребывание в эти дни оплачивается по обычным ценам. 

(Проживание с завтраком, обедом и ужином от 114 до 134 рублей  на взрослого 

в сутки при двухместном размещении, стоимость зависит от номера) 

 

Звоните +375291880408, будем рады ответить на вопросы! 

 

 


