
 

 

 

 

ПРИГЛАШАЕТ: 
Туристический комплекс «Дорошевичи» 

Программа тура: 

30 декабря, 

среда 

12.00-13.00  Заезд. 

13.00-14.00  Обед. 

14.00-18.00  Свободное время. Русская баня, бильярд. 

18.00-19.00  Ужин. 

 31 декабря, четверг 9.00-10.00  Завтрак. 

10.00-13.00  Экскурсия в «Сафари-парк» - парк диких 

животных, где можно увидеть животных в естественной 

среде обитания, прокатиться по «Белорусской Амазонке» 

и увидеть всю красоту нетронутой природы. Посетить 

«Музей Природы» - 5 выставочных залов, где можно 

увидеть историю «Белорусского Полесья» , 

ремесленничество, разнообразие животных и птиц. Так 

же в конце экскурсии Вас ожидает магазин сувениров. 

13.00-14.00 Обед. 

14.00-18.00 Свободное время. Парная русская баня с 

купелью, бильярд. 

22.00  Новогодний банкет с развлекательной программой. 

С наступлением Нового года Вас ждут игры, конкурсы, 

призы,  подарки, а так же Новогодняя зажигательная 

дискотека. 

1 января, пятница 11.00-14.00  Поздний завтрак, плавно переходящий в 

обед. Вы сможете попробовать всю прелесть белорусской 

национальной кухни с ее великолепным разнообразием 

блюд. 

14.00-18.00  Свободное время. Парная русская баня, 

бильярд, прогулки на свежем воздухе по «Тропе 

здоровья» вдоль р. Припять. 

18.00-19.00 Ужин. 

2 января, 

 суббота 

9.00-11.00  Завтрак. 

11.00-12.00  Отъезд. А те, кому понравилось наше 

гостеприимство и белорусская кухня, могут остаться и 

продолжить свой отдых в Национальном парке. 



 
Уважаемые дамы и господа! 

Приглашаем на празднование Нового года  и  Рождества                                                                                            

в гостинице «Туров плюс» с размещением до 38 человек 

Предлагаем активно и радостно провести новогодние праздники! Сказочное 

месторасположение гостиницы, вечнозеленые туи, ели и необычайно свежий воздух ждут 

вас на Полесье! Здесь можно жарить шашлыки, греться у живого костра, водить хороводы, 

зажигать фейерверки и вообще весело проводить время, 

наслаждаясь поистине волшебным местом!!!!! 

     Новогодний заказ принимает отдел туризма  гостиницы «Туров 

плюс» по телефонам  8-02353 75 6 44 (т./ф.),75 6 45 

Программа  Новогоднего тура    

включает 3 дня и 2 ночи 
 

    31.12.15г. Приезд и размещение (бесплатный  WI-FI и проводной интернет в каждом 

номере, бесплатная охраняемая стояка).От шеф-повара приветственный клюквенный 
морс «Здоровье» с кагором и медом. Подготовка  к  новогоднему банкету. 

Праздничный новогодний банкет с национальным колоритом  – в уютном просторном кафе, 

вам понравится здешняя неспешная атмосфера (на территории имеется площадка для 

зажигания фейерверка). 

   01.01.16г.  Поздний завтрак в уютном кафе гостиницы- включен в стоимость 

проживания. 
Новогодний калейдоскоп: конкурсы, игры, шутки, песни, призы, сюрпризы как для взрослых, так 
и для детей в сопровождении баяна. 
Недалеко от гостиницы в объятиях зимнего сказочного леса предлагаем баню -2 часа 350 000 
б.р. 
Ужин (по желанию предлагаем на свежем воздухе пикник с шашлыками за доп. плату).  
 
 



   02.01.16г.  Завтрак в уютном кафе - включен в стоимость проживания. 
Экскурсия по Туровщине (самое красивое место в городке Собор святых Кирилла и Лаврентия 
Туровских,Замковая гора; растущий крест от которого исходит Божья Благодать, которая 
исцеляет от многих недугов; церковь Всех Святых, где хранятся кресты в рост человека , 
которые приплыли в Туров из Киева против течения, от которых тоже исходит Божья 
Благодать). * Подарок для наших первых новогодних гостей - экскурсия бесплатно!!! 
Обед в кафе.   

**Приобретение памятных сувениров в магазине на первом этаже гостиницы. Отъезд.   

***Стоимость новогоднего тура с 31.12.15г. по 02.01.16г. примерно сос.-ет  на 1 человека  в 

завис.-ти от проживания - 1 450 000  до 2 200 000 б.р.(фейерверк и баня в стоимость тура не входит) 

        Вас ожидают новые и самые незабываемые впечатления  на  Полесье! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальный парк                                                                                             
«Припятский» Приглашает на празднование 

Нового  года  и  Рождества 

в гостевом домике с размещением до 10 человек 
 

      Для самых экономичных и веселых компаний… Мы  находимся  в  небольшом.  древнем  г. 
Туров,  который расположен  в  Житковичском  районе, 30 км. от трассы БРЕСТ – ГОМЕЛЬ,  250 
км. от г. Минска , 270 км. от г. Гомеля, 350 км от г. Бреста. Здесь вас ждет уютный  гостевой 
2-х этажный домик, который находится рядом возле гостиницы «Туров плюс». На территории  

домика имеется бесплатная  парковка, обустроенное место  для  пикника, беседка.. Вход в 
домик 2-х сторонний (1 этаж с одной стороны – 4 чел (+ 2 доп.).,2 этаж – с другой- 6 чел.(+ 2 

доп.) На каждом этаже 2-х местные номера, кухня, санузел, ванная  комната, гостиная (мягкая 
мебель, телевизор), 2 лоджии. В домике царит домашняя атмосфера. 

  Новогодний заказ принимает отдел туризма ЭПЦентра по телефонам  8-02353 75 6 44 (т./ф.),75 6 45 



           

 

    Программа бюджетного Нового года тура включает 3 дня и 2 ночи 

 31.12.15г. Приезд и размещение. От шеф-повара приветственный клюквенный морс 

«Здоровье» с кагором и медом. Подготовка  к  новогоднему банкету.  

Праздничный ужин  (по желанию)– совсем рядом в гостинице «Туров плюс» для вас накроют 

новогодний ужин в кафе с  изысканным интерьером и  вкусной национальной кухней, а в  баре 

предложат  различные напитки!  Вам обязательно понравится здешняя неспешная атмосфера 

и теплый прием полешуков!!! (на территории имеется площадка для зажигания фейерверка). 

 01.01.16г.    Завтрак – самостоятельно. 

Новогодний калейдоскоп в сопровождении баяна: конкурсы, игры, шутки, песни, призы, 

сюрпризы как для взрослых , так и для детей.  

Недалеко от гостиницы в объятиях зимнего сказочного леса предлагаем баню -2 часа 350 00 

0б.р. 

Ужин – самостоятельно в гостевом домике, но по желанию предлагаем пикник с шашлыками  

(доп. оплата ).  

  02.01.16г. Завтрак – самостоятельно. 

Экскурсия по Туровщине (самое красивое место в городке Собор святых Кирилла и Лаврентия 

Туровских,Замковая гора; растущий крест от которого исходит Божья Благодать, которая 

исцеляет от многих недугов; церковь Всех Святых, где хранятся кресты в рост человека , 

которые приплыли в Туров из Киева против течения, от которых тоже исходит Божья 

Благодать). *Приобретение памятных сувениров гостинице «Туров плюс».  

Обед - самостоятельно в гостевом домике, но по желанию предлагаем обед в  уютном кафе 

(доп.оплата). Отъезд.   

**Стоимость бюджетного новогоднего тура примерно на 1 чел. составляет с праздничным 

ужином  01 и 02 января- 1 350 000б.р. и  без  праздничного ужина- 1 050 000 б.р. 

                   

 


