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Дорогие друзья!
Приглашаем организованные детские группы на новогодний праздник

«Школа полосатых эльфов»
С 12.12.2021 по 08.01.2022 (под запрос)

Выезд из Минска (время и день выезда согласовывается заранее).
По пути следования Вас ожидает увлекательная викторина «История Нового года» (от куда пришел

праздник, как встречают и как зовут Деда мороза в разных странах мира). Самых активных участников
ожидают призы от компании Белфреш!

По прибытию начало программы. Помощники Деда Мороза в "Мире пчел" расскажут и покажут
гостям, как правильно подготовиться к Новому году!

В программе:
✔ посещение деревни полосатых эльфов;
✔ мастер классы в эльфийской школе по изготовлению новогоднего подарка, роспись и поедание

медового пряника;
✔ музыкальный урок с Дедом Морозом и Снегурочкой "Навстречу Новому году" (игры, танцы,

песни, конкурсы);
✔ танцевальный урок от полосатых эльфов (веселая дискотека).

На территории работает новогодняя сувенирная лавка. Программа проходит в теплом помещении.
Возвращение в Минск.

Стоимость участия в программе:

45.00 BYN (при группе от 40 чел.)
50.00  BYN (при группе от 30 чел)

В стоимость программы включено:
- Проезд автобусом по маршруту Минск – д. Борок – Минск;
- Экскурсия по усадьбе;
- Мастер-класс по изготовлению новогоднего подарка и росписи медового пряника + чай на травах;
- Новогодняя анимационная программа;
- Дискотека;
- Услуги сопровождающего.

http://www.belfresh.by


Дополнительно оплачивается:
- обед (7 руб.);
- личные расходы.

Место проведения: Усадьба «Мир Мёда»,  45 км от Минска.

Продолжительность программы: 2 ч (+ время на дорогу туда и обратно).

Примечание: пожалуйста, позаботьтесь об одежде и обуви в соответствии с погодными условиями.
Бронирование программы осуществляется заранее. Количество мест ограничено!

Туристическая компания оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а
также вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг. Компания

не несет ответственности за задержки, связанные с пробками на дорогах.
ООО «Компания БЕЛФРЕШ»


