
 

 

 

 

Новый год 2020 в Парк-отеле «Турист» 

Программа тура 

1 день 30.12.2019 

07:00 - 10:00 –Завтрак (шведский стол) 

10:00 - 12:00 – Расселение, свободное время, использование инфраструктуры отеля 

13:00 – 14:00 - Информационный час (конференц-зал) 

14:00 - 15.00- Обед в ресторане «Турист» 

15:00 - 18:00 - Прогулка по центральному Бобруйску (за дополнительную стоимость) 

18:00 - 19:00 - Мастер-класс по изготовлению домика для крысы 

19:00- Знакомство за ужином; по желанию, новогоднее катание на коньках (за дополнительную 

стоимость) 

2 день 31.12.2019 

07:00 - 10:00 -Завтрак (шведский стол) 

10:00 - 13:00 – Просмотр новогодних фильмов в холле отеля 

13:00 - 14:00 - Обед в ресторане «Турист» 

14:00 - 17:00 - Свободное время (использование инфраструктуры отеля: СПА салон, боулинг, бильярд, 

сауна (за дополнительную стоимость). 

15:00 - Соревнования по армреслингу среди мужчин 

17:00 - 18:00 –Ужин в ресторане «Турист» 

18:00 - 20:00 - Квест «Спасите Новый год» с Дедом Морозом и Снегурочкой 

21:00 - 04:00-Встречаем Новый год вместе с Туристом! 

Новогодняя ночь в ресторане «Турист»: 

Великолепное новогоднее меню; 



Ведущий и автор шоу-проекта «Из Народа Анекдот», Чемпион Межгалактической лиги КВН, 

Чемпион Могилевской лиги КВН, Участник Вышей лиги КВН РБ, Финалист Евролиги КВН, 

Многократный вице-чемпион различных лиг КВН РБ, Победитель в конкурсе ТНТ среди стран СНГ 

АРКАДЬ ЛОГВИН 

Оригинальное  музыкальное сопровождение; 

Новогодние фотозоны; 

Шарики с предсказаниями; 

Запуск небесных  фонариков; 

Файер-шоу 

 

3 день 01.01.2020 

Весь день трансляция новогодних мультфильмов в главном холле отеля 

08:00 - 10:00 -Завтрак (шведский стол) 

14:00 - 15:30 – Новогоднее гуляние  (угощение, развлекательная программа, игры на свежем воздухе, 

белорусские народные песни, хороводы, катание на горках) 

15:00 - 19:00 - Свободное время (использование инфраструктуры отеля) 

19:00 Ужин и дискотека «Продолжаем отмечать!» вход свободный, столики бронировать заранее 

4 день 02.02.2020 

07:00 - 10:00 - Завтрак (шведский стол) 

10:00 – 13:00 – Мастер-класс от шеф-повара (за дополнительную стоимость)   

14:00 - 15:00 - Обед в ресторане «Турист» 

16:00 - 20:00  - Турнир по бильярду на призы отеля, спортивные конкурсы для детей  

20:00 - 21:00 - Ужин, караоке конкурс на приз зрительских симпатий 

5 день 03.01.2020 

07:00 - 10:00 - Завтрак (шведский стол) 

10:00 - 13:00 - Посещение театра (новогоднее представление «Бременские музыканты») за 

дополнительную стоимость 

13:00 - 14:00 - Обед в ресторане «Турист» 

14:00 - … Отъезд гостей 

2 процедуры в SPA-салоне в подарок! (аромафитотерапия; 

видимое, инфракрасное облучение общее, местное) 

Лыжи на прокат бесплатно! 

За дополнительную стоимость Вы можете с удовольствием 

провести время в SPA-салоне или за игрой в боулинг! 


