
Общество с ограниченной ответственностью
"Компания БЕЛФРЕШ"

РБ, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 19, офис 869 (ст. м. «Грушевка»)
ЦБУ 5 ЗАО «МТБАНК», MTBKBY22 , р/с BY56MTBK30120001093300069291, УНП 191438399

Телефон: +375 (17) 353 77 79, 353 77 78, 353 77 76, +375 29 862 33 33 (МТС), +375 29 106 43 43 (А1)
www.belfresh.by, e-mail: info@belfresh.by

Новый год 2022 вместе с Мирским Посадом!

Продолжительность тура: 3 дня/2ночи
Даты тура: 31.12.2021 – 02.01.2022

Стоимость тура: от 400 BYN

Совсем скоро наступит самая волшебная ночь на земле. Миллионы людей, превратившись в детей, будут загадывать
самые заветные желания, которые непременно исполнятся, ведь Новогодняя ночь действительно творит чудеса.

Гостиничный комплекс «Мирский Посад» уже создает для вас новогоднюю сказку и приглашает встретить новогодние
праздники в своем комплексе рядом с таинственным имением Радзивиллов - Мирским Замком.

Вас ожидает комфортное размещение в отеле с историческим прошлым, уютный ресторан с качественной,
по-домашнему вкусной едой, блюда старобелорусской и европейской кухонь, гостеприимный внимательный персонал,

праздничная атмосфера Рождества и Нового года!

Программа тура
1 день

31.12.2021
(пт)

Заселение в уютную гостиницу «Мирский Посад» (с 14:00).

Свободное время. Вы можете отдохнуть с дороги в теплых номерах, посетить величественное имение
Радзивиллов - "Мирский Замок", прогуляться по Миру, чтобы полностью проникнуться новогодней
сказкой. Комфортный отдых в теплой обстановке, подготовка к новогоднему банкету и приятные
комплименты от отеля станут спутниками хорошего настроения в преддверии встречи Нового 2022 года!

22:00 Торжественное открытие праздника. Вас ожидают интерактивы от популярного ведущего
праздника Анатолия Балу, многочисленные игры, конкурсы, новогодние сюрпризы. Самые юные гости тоже
не останутся без внимания. С Новым 2022 г. годом их поспешит поздравить главный волшебник этой ночи
Дедушка Мороз вместе со своей прекрасной помощницей – внучкой Снегурочкой.

23:00 Проводы старого года

00:00 Встреча Нового года! Новогодние поздравления, бой курантов и самая волшебная минута для
загадывания всех заветных желаний – именно так встречаем Новый 2022 год в «Мирском Посаде». С
бокалом игристого напитка в руках, в котором бегущие пузырьки устремляются вверх, чтобы поскорее
исполнить задуманное, мы дружно поздравим друг друга с наступлением долгожданного праздника.
загадываем самые заветные желания!

00:00-04:00 Развлекательная программа. Вас ожидает танцевально-развлекательная программа с
песнями, танцами и различными новогодними, веселыми интерактивами от ведущего, под звуки
зажигательной музыки диджея. Веселье, смех и задор гарантированы всем участникам. В программе

http://www.belfresh.by


хороводы у елки, игры, загадки, викторины, розыгрыши, танцевальные эстафеты, песни и, конечно же,
праздничная фотосессия.

04:00-06:00 Праздничная дискотека завершит насыщенную новогоднюю программу.

Ночлег в гостинице.

2 день
01.01.2022

(сб)

В 12:00 встречаемся на завтраке-обеде «Шведский стол на белорусский лад!» Вкусные белорусские
блинчики, драники, колбаски-гриль, горячие щи из кислой капусты с грибами и опохмелочная чарочка.

Свободное время.
Ночлег в гостинице.

3 день
02.01.2022

(вс)

9:00-12:00 Завтрак (шведский стол).

09:30-11.30 Свободное время. Предлагаем посетить Мирский Замок (за доп. плату) тем, кто не успел в
первый день.

12:00 Выселение из номеров.
Отъезд.

Стоимость программы:

Категория номера С оплатой до
07.12.2021

С оплатой после
07.12.2021

Доп. место для ребенка с 4
до 11,99 лет

При размещении в номере TWIN на 1 чел.: 400,00 BYN 420,00 BYN -
При размещении в номере COMFORT на 1 чел.: 460,00 BYN 480,00 BYN 150,00 BYN + 40,00 BYN

детское меню
При размещении в номере SUPERIOR на 1 чел.: 520,00 BYN 540,00 BYN 150,00 BYN + 40,00 BYN

детское меню
При размещении в номере LUX на 1 чел.: 680,00 BYN 700,00 BYN 150,00 BYN + 40,00 BYN

детское меню

Примечание:
✔ Дети до 3 лет (включительно) – бесплатно!
✔ Детское меню (с 4 до 11.99 лет) – 40,00 бел. руб./чел. (включает Новогоднее меню, завтрак-обед 01.01.2021 + завтрак

02.01.2021)

В стоимость тура входит:

● проживание 2 ночи в выбранном номере;
● праздничный новогодний банкет 31.12.2021;
● развлекательная программа в новогоднюю ночь;
● питание 01.01.2022 завтрак-обед «Шведский стол на белорусский лад!»;
● питание 02.01.2022 (завтрак).

В стоимость тура не входит:
● Посещение Мирского Замка (https://mirzamak.by/);
● Транспортные услуги (за дополнительную плату);
● Личные расходы.

«Мирский Посад» - это комфортабельная гостиница и ресторан, которые находятся в г. п. Мир. Это здание бывшего Синагогального
двора, который после реставрации и обновления перевоплотился в уютный отель. Отель предлагающий своим гостям и гостям городка
комфортно провести время, поужинать или отметить праздники в ресторане.

https://mirzamak.by/


К услугам гостей:
- 36 номеров с различным уровнем комфортности;
- бесплатный Wi-Fi;
- ресторан;
- бесплатная частная парковка на территории;
- стойка регистрации работает круглосуточно;
- внимательный персонал и надежный сервис.

Ресторан находится в отдельном знании и является неотъемлемой частью гостиницы, вмещает 70 персон. Ресторан может по праве
гордиться меню с широким выбором блюд старобелорусской и европейской кухонь. Изысканным угощением для дорогих гостей станет
дичь, приготовленная шеф-поваром по оригинальным рецептам. Находясь в ресторане, вы насладитесь теплом и уютом. Интерьер
оформлен в классических традициях. Истинным украшением зала является фреска с видом городского пейзажа

Номера:

Номер Twin (1-комнатный 2-местный) с 2 отдельными кроватями, телевизором с плоским экраном, холодильником. Номер просторный
и светлый, оформленный в классическом стиле. В комнате есть внутренний телефон, мини-бар по запросу (за доп. плату). В ванной
комнате с душем предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца.

.Номер Comfort (1-комнатный 2-местный) с доп. местом (диван-кровать на 2 доп. места). Номер отличаются большей площадью с
двумя кроватями и мягкой мебелью. Номер оформлен в классическом стиле и прекрасно подойдет для семейного размещения. В
комнате есть внутренний телефон, мини-бар по запросу (за доп. плату), шкаф или гардероб, телевизор с плоским экраном,
холодильник. В ванной комнате с душем предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца.

Номер Superior (1-комнатный 2-местный) – номер площадью 33 м. кв. с двуспальной кроватью Queen size, с мягкой мебелью, дающей
возможность дополнительного размещения (диван-кровать на 2 доп. места). Номер оформлен в классическом стиле и прекрасно
подойдет для семейного размещения. В комнате есть внутренний телефон, мини-бар по запросу (за доп. плату), шкаф или гардероб,
телевизор с плоским экраном, холодильник. В ванной комнате с душем и/или ванной предоставляются бесплатные
туалетно-косметические принадлежности и полотенца.

- Номер Lux (2-комнатный 2-местный) – это номер с индивидуально оформленным интерьером и роскошной обстановкой, состоящий
из спальни и гостиной, имеет выход в закрытое патио. Номер с двуспальной кроватью Queen size и с мягкой мебелью светлых оттенков
из натурального дерева и предметов декора, придают исключительный уют и приятную атмосферу. Номер прекрасно подойдет для
молодоженов. В комнате есть внутренний телефон, мини-бар по запросу (за доп. плату), шкаф или гардероб, телевизор с плоским
экраном, холодильник. В ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца.

Отличного Нового Года!

ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок проведения развлекательной программы,
сохраняя при этом программу в целом.


