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НОВЫЙ 2020 ГОД В СКАЗОЧНОМ БРЕСТЕ – 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 31.12.2019-01.01.2020! 

      
- НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ В ОТЕЛЕ Hampton by Hilton Brest 3*; 

- ПРОЖИВАНИЕ (1 НОЧЬ) и завтрак шведский стол В ОТЕЛЕ Hampton by Hilton Brest 3*; 

- Высокоскоростной интернет WI-FI и бесплатное пользование тренажерным залом В ОТЕЛЕ 

Hampton by Hilton Brest 3*; 

- 2 ЭКСКУРСИИ: Огни Новогоднего Бреста и Экскурсия в Беловежскую пущу к Дедушке Морозу; 

- ПРОЕЗД АВТОБУСОМ ТУР КЛАССА МИНСК-БРЕСТ-МИНСК (заберем людей из следующих 

населенных пунктов Дзержинск, Столбцы, Барановичи, Ивацевичи, Береза, Кобрин). 

ПОДАРИ СЕБЕ ПРАЗДНИК ПРЕМИУМ КЛАССА! 

Стоимость: 
- Ребенок до 3 лет без предоставления места – БЕСПЛАТНО. 
- Ребенок 3-8 лет без предоставления места – 130 бел. руб. 
- Ребенок до 8 лет с предоставлением места – 270 бел. руб. 
- Подросток 8-18 лет – 330 бел. руб. 
- Взрослый – 360 бел. руб. 
Номера: Двухместный номер с одной кроватью размера "king-size", Двухместный номер с 2 отдельными кроватями, 
Семейный номер с кроватью размера "queen-size" и дополнительным спальным местом. 
*При необходимости детям до 5 лет предоставляется кроватка по предварительному заказу (размер 120 см*60 
см). 

ПРОГРАММА ТУРА: 
1 день: 

11:00 Встреча с нашим сопровождающим, который будет на протяжении всего тура с Вами. Выезд из Минска на 
автобусе тур класса. В пути мы посмотрим самые известные Новогодние фильмы, познакомимся и немного пригубим 
шампанского на запланированной остановке. 

15:30 Прибытие в Брест, встреча с экскурсоводом. В веселом праздничном настроении мы отправимся на 
экскурсию «Огни Новогоднего Бреста». Мы прогуляемся по центральной части Бреста, узнаем много интересного. 
Увидим красивый Новогодний город, сделаем немало красивых фото. Кто помнит сколько в этом году исполнилось 
Бресту лет? Обязательно посетим памятник, приуроченный этой дате и загадаем желание, которое непременно 
сбудется на 1000%! И, конечно же, … а нет, пускай это останется тайной! 



   
17:30 После экскурсии у нас будет немного свободного времени и мы отправимся в отель Hampton by Hilton 

Brest 3*, где нас уже ждут. Необыкновенно гостеприимный персонал и наш сопровождающий расселит Вас по 
номерам и сориентирует по программе на вечер и Новогоднюю ночь. 

Для Вас в каждом номере предусмотрены: 
-высококачественная кровать от Hilton, 
-высокоскоростной Wi-Fi, 
-телевизор, 
-сейф, 
-кондиционер, 
-гладильные принадлежности, 
-косметические принадлежности высокого качества, 
-фен, 
-набор для приготовления чая/кофе. 

В красивых и комфортных номерах, оборудованных всем необходимым, Вы сможете подготовиться к Новому 
году. 

22:00 Вас уже ждут на Новогодний банкет в ресторане отеля. 
В программе праздника: 
Ведущий, ди-джей (музыкальное оформление вечера), танцевальный коллектив "Аркоденс", живая музыка, 

саксофон и, конечно же, Дед Мороз!!! 

Наше меню: 
Холодные закуски в стол: 
Тарталетки (1/80): 
- С муссом из семги; 
- С тартаром из сельди; 
- С парфе и грушей; 
- С салатом «Оливье». 
Мясная тарелка (1/125): 
- Буженина, колбаса по-домашнему из птицы, из свинины, колбаса с/к, маслины, оливки, соус хрен. 
Овощная тарелка (1/150): 
- Перец сладкий, огурцы, томаты, стебель сельдерея, зелень. 
Тарелка с соленьями (1/80): 
- Маринованные томаты черри, корнишоны, патиссоны, перчики чили, морковь 

 пряная, капуста квашеная с брусникой. 
Сырная тарелка (1/70) с медом, грецким орехом и вареньем из облепихи. 
Фруктовая тарелка (1/150). 
Соусы (1/80) – лечо, аджика. 
Салаты (1/180): 
- «Цезарь» с филе птицы (индивидуальная подача): микс салатов, томаты черри, филе цыпленка, сыр пармезан, 

гренки из хлеба, чиабатта, соус «Цезарь»; 
- С бужениной, копчёным сыром и томатами черри (в стол): запеченное мясо свинины, салат айсберг, копченый 

сыр, огурцы корнишоны, яйцо, заправка на основе дижонской сладкой горчицы и лимонного сока. 
Горячие закуски в стол (1/150): 
- Скумбрия запеченная с овощами; 
- Рулет из филе цыпленка в беконе со сливочно-горчичным соусом. 
Основное блюдо (порционно на выбор): 
1. Свинина запеченная с сырным соусом с картофелем печеным по-деревенски (160/150); 
2. Филе цыпленка на гриле с соусом Наршараб с овощами гриль (180/150). 
Десерт (1/120): пирог творожный с маком и сухофруктами. 
Хлебная корзинка (1/40). 
Напитки (1/250): 
- Морс ягодный; 
- С мятой и лимоном. 
Алкоголь: вино (1/150), шампанское (1/150), водка (1/100). 
*Алкоголь для лиц до 18 лет не включен, банкетное меню до 8 лет уточнять у менеджера. При желании Вы 

сможете взять свой алкоголь, купленный заранее – это Вам наш БОНУС! 



03:00 Окончание Новогодней программы. Свободное время (можно посетить Лобби-бар – работает 24 часа в 
сутки). Ночь в отеле. 

2 день: 
07:00-10:00 Завтрак шведский стол в отеле. 

        
12:00 Выселение из отеля. 
У наших гостей есть два варианта: 
- Остаться в Бресте, самостоятельно прогуляться по городу, самостоятельно посетить Брестскую крепость и 

присоединиться к группе в указанное время и месте для отправления в Минск (согласовать с сопровождающим); 
- Отправиться с экскурсией в Беловежскую пущу к Дедушке Морозу. Где каждый найдет, то что интересно ему. 

Ваш сопровождающий сориентирует по приобретению билетов для посещения музеев на территории. 
         
16:00 Отправление в Брест. 
17:00 Сбор группы в оговоренном месте. Посетим ТЦ около 1 часа. 
18:00 Выезд в Минск. 
22:30 Прибытие в Минск. 

*Для гостей, желающих остановиться в Бресте или Минске (до 02.01 и позже) и продолжить 
экскурсионную программу – запросить календарь экскурсий и варианты размещения по телефону +375 
29 356 71 21 (Viber, WhatsApp). 

В стоимость тура входит: 
Проезд комфортабельным автобусам 
Проживание 1 ночь 
1 Завтрак шведский стол 
Новогодний банкет 
Обзорная экскурсия по Бресту 
Трансфер в Беловежскую пущу 
Сопровождение по маршруту 
Дополнительно оплачивается: 
Входные билеты в Беловежскую пущу (Резиденция Деда Мороза, вольеры, музей природы) 


