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Дорогие друзья!
Приглашаем организованные детские группы на новогоднее представление

В Резиденцию к Армейскому Деду Морозу
С 25.12.2021 по 09.01.2022 (под запрос)

Армейский красавец в шубе с каракулевым воротником и шапке с яркой звездой сделает Ваше посещение
комплекса незабываемым! А помогать в этом дедушке будет красавица – Снегурочка и новые сказочные
персонажи! Чтобы получить подарки от нашего Деда Мороза, придется пройти много интересных и
веселых испытаний. Экскурсионная программа позволит запечатлеть яркие моменты пребывания на

территории комплекса, каждому посетителю достанется фото на память, а, чтобы не замерзнуть и
согреться, для гостей комплекса будут развернуты точки питания с горячим чаем, сладостями и

блинами.

Вас ожидает:

10:00 Открытие экскурсионных и интерактивных зон для посетителей
✔ Экскурсионный маршрут «Линия Сталина»
✔ Квест «Поиск стрелкового оружия»
✔ Катание на тюбингах
✔ Катание на санках
✔ Фотозона «Резиденция Деда Мороза»
✔ Капсула желаний

Творческая мастерская
✔ Сказочный рисунок
✔ Новогодние раскраски
✔ Моделирование из бумаги

Спортивная площадка со сказочными персонажами
✔ Метание гранат
✔ Стрельба из пневматики
✔ Эстафета лошадка
✔ Командные лыжи
✔ Метание колец
✔ «Снежная артиллерия»
✔ «Веселый снеговик»
✔ «Салки снежками»

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.

http://www.belfresh.by


По традиции Дед Мороз продолжит собирать пожелания всех посетителей на будущий год в «капсуле
желаний» из старой артиллерийской гильзы. Не забудьте написать свое желание!

Всех посетителей ожидает сказочная атмосфера и новогоднее волшебство!

Стоимость участия в программе:

Стоимость программы
для 1 чел. в бел. руб.:

При группе 40 чел. При группе 30 чел.

Для детей (с подарком) 46,00 50,00
Для детей (без подарка) 33,00 37,00

Для взрослых (без
подарка)

41,00 45,00

В стоимость программы включено:
- Проезд автобусом по маршруту Минск – Линия Сталина – Минск;
- Программа в резиденции армейского Деда Мороза;
- Новогодний подарок;
- Услуги сопровождающего.

Дополнительно оплачивается:
- питание;
- катание на технике; катание и стрельба на БА-11; стрельба из танка, пушки и зенитки; стрельба из охолощённого
оружия (для взрослых)

Время работы резиденции: в праздничные дни 31 декабря с 10:00 до 14:00, 1 января с 12.00 до 17:00, все остальные
дни с 10:00 до 17:00.

Место проведения: 25-30 км от Минска.
Продолжительность программы: 2,5 ч + время на дорогу туда и обратно.
Примечание: пожалуйста, позаботьтесь об одежде и обуви в соответствии с погодными условиями.
Бронирование программы осуществляется заранее.

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»


