
     
Унитарное предприятие «Могилевтурист» 

 Бюро путешествий и экскурсий 
г. Могилев, пр-т Пушкинский, д.6 

                                                    mogilevtourist2@mail.ru, www.mogilevtourist.by 
                                     + 375 222 77 01 64 +375 29 6988309 

 
 
 
 
 
 

Новый год не за горами - пора подумать, как Вы встретите 
этот хороший праздник! Большой веселой кампанией или в 
узком кругу семьи приглашаем встретить Новый год вдали 
от шумного города в Унитарном предприятии «Браславские 
озёра»! Вы окажетесь в удивительном и незабываемом мире 
сказочной белорусской  природы на берегу зимнего озера 
Дривяты. 
 
Праздничный стол, баня,  снежные игры и морозный чистый 
воздух, катание на санях, зимняя рыбалка - каждый найдет 
развлечение на свой вкус. Неповторимая обстановка 
браславского края обострит новогодние чувства и вернет 
Вас в детство. Вы получите массу приятных впечатлений, 
попробуете национальные белорусские  блюда и напитки, 
познакомитесь с браславскими традициями! Хорошее 
настроение гарантируем! 
 
 
 
      Наше УП «Браславские озера» аттестовано с подтверждения статуса как 
«оздоровительная организация» согласно свидетельству №771 от 27.06.2019г, что 
позволяет гражданам РФ и Украины получить полный пакет документов для пересечения 
границы. 
Сроки тура:  
с 30 декабря 2021г. по 02 января 2022г. 
 
Место проведения:  
Унитарное предприятие «Браславские озера», г. Браслав 
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Программа тура 
«Новогоднее путешествие на Браславские озёра» 

 с 30.12.2021г. по 02.01.2022г. 
(4 дня/3 ночи) 

 
30.12.2021г.  
(четверг) 

8.00 отправление с Могилёва  
14.00 - Заезд, заселение в номера.  
Знакомство с туристическим комплексом. 
18.00- Ужин (за дополнительную плату). 

31.12.2021г.  
(пятница) 

09.00-10.00 – Завтрак (за дополнительную плату). 
15.00-16.00 - Предпраздничный обед в лучших традициях белорусской кухни 
(за дополнительную плату). 
16.00-22.00 - Подготовка к встрече Нового года. 
«Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у 
нас традиция такая…» - предлагаем желающим отправиться в баньку! 
В свободное время предлагаем Вам взять на прокат зимний спортивный 
инвентарь, посетить залы бильярда и настольного тенниса,  прогуляться по 
зимнему лесу, приготовить шашлык или очаровать своим мелодичным 
голосом в караоке… 
20.00-22.00 –  Личное поздравление Дедушки Мороза и Снегурочки для 
юных гостей в номерах (по заявке).   
22.00-04.00 - «Чудеса в Новогоднюю ночь» -  праздничный новогодний 
банкет: музыкально - развлекательная программа, профессиональные 
ведущие,  живой звук, конкурсы для всех возрастов, призы, розыгрыши, 
сюрпризы, зажигательная дискотека, прекрасная кухня и качественное 
обслуживание. 
Проводим Старый год и встретим Новый, загадаем самое сокровенное 
желание  под бой курантов и поднимем бокал игристого шампанского на 
удачу в новом году! 

01.01.2022г.  
(суббота) 
 

13.00-15.00 - Обед-пикник на свежем воздухе. Обед  начнется с 
дегустации уникального напитка глинтвейна… Вас ждут  новогодние 
уличные гулянья «Танцы на палянцы»: музыка, песни и пляски, хороводы, 
игры и другие забавы и потехи. Программа, которая зарядит своей 
энергией на весь год и не оставит никого равнодушным и стоящим в 
стороне.  
Любители отдохнуть «спокойно»  смогут насладиться музыкой, природой,  
вкусной едой, чистейшим воздухом и неповторимой атмосферой зимних 
озер.  
14.00-17.00 –Детская анимационная программа для юных гостей в качестве 
Новогоднего подарка. Организуются: просмотр любимых новогодних 
фильмов, сказок, сюрпризы, флешмобы, и д.р. 
15.00-19.00 - После наслаждения морозным воздухом предлагаем отдохнуть 
и посетить бильярд, покататься  на коньках по озеру, устроить соревнования 
по настольному теннису. В истопленной бане можно попариться березовым 
веником и насладиться вкусным горячим чаем. В Вашем распоряжении – 
зона барбекю. 
 



19.00-22.00 - Ужин с культурно-развлекательной программой «Новый год 
шагает по планете…!». Жаркий вечер первых дней зимы порадует своих 
гостей приятным калейдоскопом розыгрышей  и хорошим настроением. 
Ведущие придадут особую праздничную атмосферу новогоднему вечеру и 
не дадут грустить и унывать никому из гостей. 
 

02.01.2022г. 
(воскресенье)    

09.00-10.00 - Завтрак. 
11.00-13.00 -  Посещение резиденции Деда Мороза в Браславе для  детей. 
(За дополнительную плату, при сборе не менее 15 человек). 
11.00-17.00 – Сказочная экскурсия «В гости к Деду Баю» (г. Поставы). (За 
дополнительную плату, при сборе не менее 20 человек). 
12.00 - Выселение из номеров. Отъезд. 

  
В стоимость входит: За дополнительную плату: 
Проживание в комфортабельных  номерах в 
корпусе; 
Питание (новогодний банкет, обед-пикник, 
ужин 01.01.2022г., завтрак 02.01.2022г)); 
Развлекательная программа во время 
новогоднего банкета; 
Развлекательная программа во время обеда – 
пикника; 
Развлекательная программа во время ужина 
01.01.2022; 
Автомобильная стоянка; 
5% курортный сбор. 
Услуги транспорта 
Услуги по сопровождению группы 

Обед, ужин 30.12.2021г.; 
Завтрак, обед 31.12.2021г.; 
Банно-оздоровительный комплекс; 
Бильярд; 
Настольный теннис; 
Прокат зимнего инвентаря; 
Детская анимационная программа  
(01.01.2022г.). - 30 бел. руб. с человека; 
Посещение резиденции Деда Мороза в 
Браславе (02.01.2022г.) – 16 бел. руб. с 
человека при сборе не менее 16 человек; 
Экскурсия к «Деду Баю» в Поставы 
(02.01.2022г.) – 40 бел. руб. с человека при 
сборе не менее 20 человек.    
 

    
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ при группе 40 человек  НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 
Основное место размещения - 418 руб. 00 коп./чел. 
Дети до 12 лет – 336 руб. 15 коп./реб. 
На доп.месте: 
368 руб. 00 коп./взр. 
286 руб. 80 коп./дети до 12 лет 
 


