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Новый год в Туристско-оздоровительном 
комплексе "ЛОСВИДО"

Друзья, приглашаем Вас отметить Новый 2022 год в Туристско-оздоровительном комплексе "ЛОСВИДО". Здесь Ваши 
новогодние каникулы пройдут в окружении зимнего леса, словно в доброй сказке!

Новогодняя программа:

1 день (31.12.2021)
11.00-12.00 – прибытие в ТОК «Лосвидо», заселение в номера:
номер “Люкс» высшей категории – 300.00 руб./сутки, номер «Студия» высшей категории – 260.00 руб./сутки, 
«Одноместный комфорт” – 35.00 руб./сутки, “Двухместный (твин) комфорт” – 50.00 руб./сутки, “Одноместный стандарт” 
– 30.00 руб./сутки, “Двухместный (твин) стандарт” – 40.00 руб./сутки, “Трехместный стандарт” – 60.00 руб./сутки.
12.00-13.00 – эко путешествие в зимний лес «Тропами Деда Мороза» бесплатно.
13.00-14.00 – катания с горки «Лосвидский экстрим» (катание с горки на ледянках, катание на лыжах, тюбингах за 
доп.плату).
14.00-15.00 –обед (по желанию, за доп. плату).
15.00-18.00 – русская баня на дровах (по предварительным заявкам за доп. плату), посещение спа-комплекса (русская 
сауна, финская сауна, турецкий хамам, бассейн с джакузи и гидромассажем (за доп. плату).
20.00-02.00 – Новогодняя развлекательная программа профессионального ведущего Алексея Иванова (тосты, шуточные 
викторины, игры, конкурсы, театрализованные мини-представления, новогодние гадания и гороскоп на 2022 год) с 
участием арт-студии Юрия Галенова (в роли Деда Мороза Юрий Галенов с новогодним шоу-представлением), входит в 
стоимость программы.
На протяжении вечера выступят шоу-дуэт «Воробьи» с музыкальными номерами, цыганский театр «Романы рат» с 
танцевально-развлекательной программой. В течение новогоднего вечера - музыкальное сопровождение известного 
саксофониста Владимира Поляка, входит в стоимость программы.
02.00-04.00 – Танцевальное отделение «Входим в Новый год», входит в стоимость программы.
Стоимость новогодней программы: 35 бел. руб. для взрослых,
20 бел. руб. для детей до 14 лет.

2 день (01.01.2021)
10.00 -11.00 – завтрак (по желанию, за доп. плату).
12.00-15.00 – экскурсия «Легенды и загадки озера «Лосвидо», квест-игра «В поисках новогоднего клада «Лосвидо», 
бесплатно.
«Зимние забавы» (катание с горки на ледянках, катание на лыжах, тюбингах за доп.плату, новогодние хороводы).
15.00-15.30 – обед (по желанию, за доп. плату).
16.00 – свободное время, посещение спа-комплекса (русская сауна, финская сауна, турецкий хамам, бассейн с джакузи и 
гидромассажем (за доп. плату).
19:00- ужин, дискотека (по желанию, за доп. плату).
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