Новый год 2021 в Гродно!
1 день
31.12

Новый год – это самый любимый праздник большинства взрослых и детей, ведь в
ночь с 31 декабря на 1 января случаются самые настоящие чудеса! Праздничная
атмосфера царит повсюду: в домах, магазинах, ресторанах.
Не первый год Санаторий Неман 72 удивляет гостей, окуная их в новогоднюю
сказку: иллюминации, стилизованные фотозоны, праздничные мероприятия.
Санаторий, расположен в уникальной природной биосистеме, которая представлена
смешанным лесом, сосновым бором. Здесь уникальная воздушная среда, насыщенная
отрицательными аэронами и фитонцидами хвои.
9:00 - Отправление из Минска в Гродно с праздничным настроением под Новогодние
фильмы.
13:00 - Прибытие в Гродно. Заселение в отель. Обед (ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ)
Экскурсия по королевскому Гродно (ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ). Во время
экскурсии мы увидим архитектурные ансамбли различных эпох и стилей: Коложская
церковь XII века - самая старая церковь Беларуси, монументальный Фарный костел
(бывший иезуитский), католические (бернардинский, бригитский, францисканский) и
православный Рождества Богородицы монастыри, старинная рядовая гражданская
застройка города. Так же вы сможете увидеть Королевский готический замок («Старый
Замок») времен Витовта, перестроенный в ренессансный дворец королем Стефаном
Баторием, и Новый Замок XVIII века, в котором проходил так называемый «молчаливый
сейм» раздела Речи Посполитой.
В завершении экскурсии - прогулка по главной пешеходной улице Гродно – Советской
Возвращение в санаторий Неман 72. Подготовка к празднованию Нового года.
18:00- 19:00 Ужин в санатории (ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ)
Новогодний банкет проводится в ночь с 31 декабря на 01 января 2021г. в санатории.
Начало программы в 22:00 и до 4 утра.
Стоимость Новогоднего банкета с развлекательной программой для взрослых –
140 бел.руб (ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Дети от 7 до 14 лет стоимость банкета 100 бел.руб (ОПЛАЧИВАЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Дети до 6 лет — БЕСПЛАТНО!
Места бронируются заранее!

2 день
01.01

8:30-10:00 Завтрак в санатории (ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ).
Свободный день в Гродно. В размеренный день первого дня нового года вы можете:
- Принять участие в Новогодних гуляньях на территории санатория. Концертномузыкальное шоу. Горячая уха, закуски, сладости, напитки.
- Прогуляться по живописной территории, окружённой ароматным зимним лесом;
- Воспользоваться услугами бассейна и сауны (за дополнительную плату);
- Провести время в уютных кафе и уличных фудкортах города за чашечкой глинтвейна;
13:00-14:00 Обед в санатории (ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ)
18:00- 19:00 Ужин в санатории (ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ)
Вечером Вас ожидает зажигательная дискотека.

3 день
02.01

8:30 Завтрак в санатории (ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ).
Отправление на загородную экскурсию в местечко Одельск неподалёку от Гродно.
В Одельском Центре культуры вас ожидает:

- Посещение музея Скромблевича Марьяна Антоновича, в котором представлено более
100 изделий мастера: Гродненские трубы, флейта Пана, свирели, охотничьи рога,
трембит и др. Уникальная коллекция деревянных окарин в виде птиц и рыб –
единственная в Европе. Творчество мастера деревянных музыкальных инструментов
Гродненского районного Дома ремесел внесено в список нематериального историкокультурного наследия РБ.
- Мастер класс по соломоплетению.
- Мастер класс по польско-белорусским танцам.
- Дегустация блюд белорусской национальной кухни: “бігас, кішка бульбяная, цымас,
бабка” со свежеиспеченным домашним хлебом. Так же предлагается эксклюзивный
самогон от местных мастеров.
Отправление в Лиду. По прибытию экскурсия в Лидский замок.
В 1323 году князь Гедимин отдал приказ заложить каменный замок для того, чтобы
прикрыть рыцарям дорогу в центр земель княжества Литовского. За 5 лет была
возведена кастель.
Ни раз замок осаждали английские, немецкие, французские рыцари. Лидский замок – это
«машина времени» и увлекательное путешествие в средневековье, где на каждом шагу
есть место романтике и рыцарской доблести. Здесь каждый сможет ощутить себя
древним воином, примерев доспехи, и проникнуться мистической атмосферой, узнав
какое привидение охраняет цитадель.
В вечернее время отправляемся в Минск, прихватив с собой положительные эмоции и
праздничное настроение.
В стоимость включено:
 проезд по маршруту на комфортабельном автобусе/микроавтобусе;
 ночлег в санатории Неман 72 в г. Гродно (номера с удобствами);
 2 завтрака, 2 обеда , 2 ужина в санатории;
 услуги сопровождающего по маршруту;
 обзорная экскурсия по г. Гродно;
Дополнительно оплачивается:
 Новогодний банкет с развлекательной программой: взрослые - 140 бел. руб., дети от 7 до
14 лет - 100 бел.руб., дети до 6 лет – бесплатно;
 Загородная интерактивная экскурсия в местечко Одельск с дегустацией - 20 бел.руб.
Входной билет в Лидский замок 9.00 BYN / 5.00 BYN

Стоимость тура: 195 руб.

