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Программа тура
«Разгуляй, гуляй Масленица»

(экскурсионно-анимационный тур в г. Могилёв)
2 дня/1 ночь

С Масленицей ласковой поздравляем вас,
Пирогам повластвовать наступает час.
Без блинов не сладятся проводы зимы,
К песне, к шутке, к радости, приглашаем мы!

1–ый день
До 12:00–Заезд в гостиницу «Турист 3 *»
У крыльца ресторана «Турист» вас встретят радушные хозяева с
блинами, чаем, сбитнем.
Все заботы бросьте,
Заходите в гости,
Прямо к нашему крыльцу
К нам на Масленицу!
Размещение
13:00–14:00–Обед «Всех нас пост Великий ждёт,
Наедайся впрок, народ!»
14:00–16:00– Выезд на обзорную экскурсию по г.Могилёву
Город Могилёв–столица Приднепровского края. Это город, в который просто
нельзя не влюбиться! Во время экскурсии вы познакомитесь с интереснейшей историей
Могилёва, увидите наиболее значимые архитектурные достопримечательности, а
также сможете загадать заветное новогоднее желание на площади звёзд у
единственного в мире памятника Звездочёту.
16:00–18:00 – Посещение фирменных магазинов г.Могилёва
18:00-19:00 –Возвращение в гостиницу. Отдых
19:00–22:00 –Ужин «Широкая Масленица» в ресторане гостиницы
Программа «Масленичная гулянка» приглашает принять участие в
интерактивных развлекательных обрядовых затеях в этносовременном стиле.Вас ждем
знакомство с народными повериями, гаданиями, заговорами, магическими ритуалами на
любовь, красоту, здоровье и удачу.

2-ой день
08:00–09:00– Завтрак «Масленица, угощай
Всем блиночков подавай!»
Освобождение номеров.
09:30–13:00 –Посещение экотуркомплекса
«Николаевские пруды» д.Лысковщина Круглянский район (78
км. от г. Могилёва)
Вас ждёт роскошное
масленичное гуляние, вкусный, яркий, весёлый
праздник, с прекрасной анимацией встречей весны с
блинами и народными забавами.
13:00–14:00–Обед в ресторане «Белый парус»
экотуркомплекса.
Отъезд

Стоимость тура на 1 человека
Доп. место в
Двухместны й номере
номер
двухместном
153,00
бел. 143,00
бел.
руб.
руб.
В стоимость тура включено:

(группа 30 человек ) при размещении:
Одноместны й Люкс
Доп. место в
двухместны номере
й, студио
люкс
164,00
215,00
145,00 бел.
бел. руб.
бел. руб.
руб.
Дополнительно оплачивается

–проживание 1 ночь (со скидкой 15% на - дети до 7 лет питание 40 бел. руб.
одноместные, двухместные, люкс 25% )
(проживание без предоставления места
–питание по программе (приветственный бесплатно).
коктейль, 1 завтрак, 1 обед, 1 ужин+
анимационная программа)
–экскурсионное
обслуживание
по
программе (обзорная экскурсия по городу,
услуги гида по программе).

