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Дорогие друзья!
Приглашаем организованные детские группы

на рождественскую программу

«Скрадзеныя Каляды»
С 14.12.2021 по 07.01.2022 (под запрос)

Выезд из Минска (время и день выезда согласовывается заранее).

По прибытию в маентак Дукора Вас ожидает:

✔ батлеечное представление "Царь Ирод";
✔ колядование вместе с Механошей, где вы сами станете настоящими колядовщиками и очутитесь
в роли Козы и Медведя;
✔ поиск колядной звезды;
✔ от Трескуна и угощение.

Дукорский Чертик не очень рад колядовщикам, поэтому всеми силами будет стремиться испортить
отдых. Все неприятности будут вам нипочем, если преодолевать их вместе с нашими Колядовщиками,
Батлеями и Трескуном.

А также во время программы будет возможность:

✔ - покататься в бричке;
✔ -  посетить перевернутый дом (эффект, произведенный пребыванием в перевернутом доме,

окажет незабываемое впечатление);
✔ - посетить ремесленные мастерские (гончарной, по изготовлению свечей, кузницы), где Вам

покажут и расскажут, как делаются свечи, лепятся горшки и кувшины.

В свободное время можно приобрести сувениры и сделать фото на память.

Возвращение в Минск.

Место проведения: агрогородок Дукора, 35 км от Минска.

Продолжительность программы: 2 - 2,5 ч (+ время на дорогу туда и обратно).

http://www.belfresh.by


Стоимость участия в программе:

Стоимость
программы на 1 чел. в

бел. руб.:

При группе 40 чел. При группе 30 чел.

Для детей 46,00 50,00
Для взрослых 52,00 56,00

В стоимость программы включено:
- Проезд автобусом по маршруту Минск – Дукора - Минск;
- Рождественская программа + подарок;
- Посещение перевернутого дома;
- Посещение ремесленных мастерских;
- Катание на бричке;
- Услуги сопровождающего.

Дополнительно оплачивается:
- обед в корчме Дукорского маентка (ориентировочно 16,00 руб.);
- личные расходы.

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.
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