
  

 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ПРИПЯТСКИЙ» 
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРИКОВСКИЙ РАЙОН, Д. ЛЯСКОВИЧИ,   УЛ. КОМСОПМОЛЬСКАЯ, 26. 

ОТДЕЛ ТУРИЗМА  +375 29 125 00 95,  375 2350 570 17 

 

Для большинства людей встреча нового года – самый любимый праздник. Новый год называют 

волшебным, загадочным, удивительным, неповторимым, чарующим. Люди ожидают очередного чуда, сказки, 

нового счастья… С каждым годом все больше белорусов стараются  отпраздновать Новый год вне дома. 

Используя праздничные каникулы, отправляются кто куда. Сменит ь обстановку, встретиться, наконец-то, с 

друзьями - ой как хочется. Впрочем, выход есть – можно встретить Новый год в загородном доме подальше от 

города. Новый 2011  год  в чудесном  и старинном уголке  полесской природы создаст вам атмосферу сказки, 

вы окунетесь в роскошь природы сочетающейся с комфортом.   

 

ПРОГРАММА ТУРА:  
15.00-17.00 31.12.2010г. 

Прибытие на туристические объекты ГПУ «НП «Припятский». Торжественная встреча гостей. 
Размещение в гостинице. 

Обед.  

18.00-21.00 Подготовка к праздничному вечеру. 
Просмотр «Новогодних» программ.  

Свободное время  (по желанию: бар, сауна с бассейном, бильярд, боулинг). 

21.00-05.00 Новогодний   банкет с  развлекательной  программой 

Праздничный  фейерверк!  Зажигательная  дискотека. 

Веселье до утра !!! 

 01.01.2011г. 

11.00 Завтрак (плавно «переходящий» в обед).  
Поздравление  Деда  Мороза и  Снегурочки (оплачивается дополнительно 50000 руб за 1 чел)  

Веселые игры и конкурсы. Новогодние  призы  и подарки! 

17.00-18.00 Свободное  время  (по желанию: баня, бильярд, пикник на берегу р. Припять) 

18.00-19.00 Праздничный  ужин. 

20.00-01.00 Танцевальный  вечер.  

 02.01.2011г. 
09.00-10.00 Завтрак.  

10.30-13.30 Свободное время  

13.30-15.00 Обед. 

15.00-17.00 Экскурсия по Парку диких животных (для баз «Дорошевичи», «Сосны», «Гостиница «Над Припятью»,  
Экскурсия по г. Туров (для базы «Хлупинская Буда») 

17.00-18.00 Свободное время   

18.00-19.00 Ужин. Душистый  чай  с  пирогами,  блины   с  маслом  и   медом. 

19.30 Встречи  в кругу  друзей.  Танцы. 

 

В стоимость новогодней программы включено: 
-  Проживание в номере выбранной категории     

 - Питание трехразовое   (кроме баз «Дом охотника и рыбака», «Старушки», Гостиничный дом г. Туров)  

-  Новогодний банкет и программа 31.12.2010.  

Внимание! В день  заезда 31.12.2010г. гостям будет предоставлен поздний обед,  
Фейерверк заказывается дополнительно по желанию клиентов  

Новогодний заезд: с 31.12.2010г. по 02.01.2011г  

Цены на Новогодний заезд на 1 человека, включая новогодний банкет и программу в бел.руб.  

НОВЫЙ 2011 ГОД 
В ДОБРОЙ ПОЛЕССКОЙ 

СКАЗКЕ 



 

 

Туристический объект Гостиница «Над Припятью» 
 

Двухэтажное новое здание в центре Национального Парка. Роскошь природы, 

великолепная атмосфера, комфортные номера, бассейн, сауна, тренажерный зал, ресторан, 

бар, конференц-зал, оснащенный современным оборудованием. С прекрасным подъездом, 

охраняемой стоянкой. Гостинице «Над Припятью» присвоена категория «Три звезды» и 

рассчитана на 50 мест. Шесть номеров класса «Люкс» - двухкомнатный номер с двуспальной 

кроватью, с душем, ванной, телевизором, мини-баром, кондиционером для размещения 

одного или двух гостей. Пять номеров класса «КингСайз» - однокомнатный номер с 

двуспальной кроватью, душем, телевизором, кондиционером для размещения одного или 

двух гостей. И 13 номеров «Первой категории» - однокомнатный номер с двумя раздельными 

кроватями, с душем, телевизором, кондиционером для размещения одного или двух гостей.  

 

Стоимость пребывания в туристическом  объекте  Гостиница    

«Над Припятью» в период с 31.12.2010 г. по 02.01.2011 г.  

   
Категория Номера  Максимальное количество 

человек 

Цена на заезд на 1 человека  

«Люкс» двухкомнатный 

1 гость 

2 гостя  

 

                      6 

                      12 

 

860 650 

1 202 275 (за двух человек)  

«Полулюкс»  однокомнатный 

1 гость 

2 гостя  

 

                      5 

                      10 

 

 612 425 

1 035 275 (за двух человек)  

«Первой категории» 

2 гостя  

(ПРОДАНО) 

 

                      26 

 

443 175          

 

В стоимость проживания входит завтрак. Питание по папке «Меню» в ресторане за 

отдельную плату. Дополнительно Вы можете заказать в гостинице: сауну, бассейн, бильярд, 

мини–боулинг, тренажерный зал, компьютерный зал, экскурсию в Парк диких животных.  

 

Туристический комплекс «Лясковичи» Коттедж №3 «Дорошевичи» 
 

 Двухэтажный коттедж расположен на берегу реки Припять. Его самобытный облик 

удивительно сочетается с природой. На территории комплекса оборудованы места для 

пикника. Предоставляется баня с бассейном. Для пеших прогулок на свежем воздухе 

оборудована «Тропа здоровья» - увлекательный маршрут вдоль обрывистого берега Припяти.  

В коттедже имеется 10 номеров: 7 номеров класса «Полулюкс», два номера класса 

«Люкс», один  шестиместный номер. Натуральная отделка номеров сохраняет аромат и тепло 

живого дерева. В каждом номере есть душ, холодильник, кондиционер и телевизор. На 

первом этаже имеется большая гостиная, где предлагается попробовать блюда белорусской 

национальной кухни, приготовленные профессиональными поварами. В особенно жаркие 

дни или по желанию клиентов столы могут быть накрыты на открытой веранде.  Здесь же, на 

первом этаже, расположен мини-бар и бильярд. Рядом находится пляж, а также лодочная 

станция, где можно взять лодку на прокат.  

 

 



 

 

 

Стоимость пребывания  

в туристическом  комплексе  «Лясковичи» коттедж №3 «Дорошевичи» 

в период с 31.12.2010г. по 02.01.2011г.  

   
Категория Номера  Номера Максимальное 

количество 

человек 

Цена на заезд на 1 человека  

«Люкс» одноместный 

(ПРОДАНО) 
1, 2 2 1 160 200 (за двух человек)  

«Полулюкс» 

двухместный 

(ПРОДАНО) 

 

3,4,5,6,7,8,9 

 

14 

 

465 750 

 

Туристический комплекс «Лясковичи» Коттедж №7 «Сосны» 
 

 

 

Вас ждет живительный воздух хвойного леса и неповторимый аромат сосновой  

смолы. Деревянный коттедж радует глаз великолепной отделкой: деревянные «кружева» на 

наличниках и козырьке подъезда поведают знатокам традиционную белорусскую символику 

еще языческих времен, а людям неискушенным просто позволят насладиться красотой и 

необычностью сооружения. Имеется специально оборудованное место для вечернего отдыха 

на природе - беседка, навес, мангал, барбекю. В коттедже имеется 6 номеров класса 

«Полулюкс». Просторные светлые номера и национальная кухня произведут незабываемые 

впечатления. 

 

Стоимость пребывания в туристическом  комплексе «Лясковичи» коттедж №7 «Сосны» 

в период с 31.12.2010 г. по 02.01.2011г. 

 
Категория Номера  Номера Максимальное 

количество 

человек 

Цена на заезд на 1 человека  

Полулюкс 

двухместный 

(ПРОДАНО)  

1,2,3,4,5,6 12 459 400 

 

 

 

Туристический комплекс «Лясковичи»  Коттедж № 2 «Старушки» 
 

Прекрасная туристическая база расположена в лесу. Всего восемь номеров класса 

«полулюкс», столовый зал с камином, бильярд. База имеет два этажа. На территории 

туристической базы имеется небольшое озеро.  

 

 

 

 

 



 

 

Стоимость пребывания  

в туристическом  комплексе «Лясковичи» коттедж №2  «Старушки» 

в период с 31.12.2010г. по 02.01.2011г. 

(в стоимость не включено питание и новогодний банкет) 

 
Категория Номера  Номера Максимальное 

количество 

человек 

Цена на заезд на 1 человека  

 

Двухместный (ПРОДАНО)  1,2,3,4 8 217 770 

Двухместный (без душа) 

(ПРОДАНО)  

5,6,7,8 8 174 210 

 

 

Туристический комплекс «Хлупинская Буда» 

 

Расположен в уникальном месте, в 4 км от реки Припять, среди пойменных дубрав и 

заливных лугов.  Туристический комплекс состоит из четырех домиков коттеджного типа, 

имеется баня, охраняемая автостоянка, места отдыха с кострищем, столом и навесом.  

Коттедж № 4 полулюкс сдается домиком. Включает три места.  

Коттедж № 5 включает  7 мест, один одноместный номер и три двухместных номера. 

Коттедж № 6 включает 9 мест, один трехместный номер и три двухместных номера.  

Коттедж № 8 включает  10 мест, один двухместный номер, один трехместный номер и 

один пятиместный номер. 

В комплексе можно разместить  29 человек. Уютные корпуса оборудованы мини-кухней, 

санузлами  и мягкой мебелью в холле, музыкальным центром. Предлагается трехразовое 

горячее питание. В ассортиментный перечень меню входят традиционные блюда 

белорусского Полесья – вареники и драники, а также фирменные блюда Национального 

парка – фаршированная и запеченная рыба.  

 

Стоимость пребывания в туристическом  комплексе  «Хлупинская Буда» 

в период с 31.12.2010г. по 02.01.2011 г. 

 
Категория Номера  Номера Максимальное 

количество 

человек 

 

Цена на заезд на 1 человека  

 

Домик полулюкс  

 

Дом 3 1 588 500 

(за трех человек)  

Однокомнатный одноместный 

номер 

  

1 

 

360 670 

Однокомнатный двухместный   2 350 830 

Однокомнатный трехместный   3 332 530 

 

 

Туристический объект «Лясковичи» Коттедж № 1  

«Дом Охотника и Рыбака» 
 

Подойдет тем, кто хочет комфортабельно отдохнуть наедине с природой. База 

расположена в лесном массиве на берегу водохранилища Млынок. У домика - пристань для 

лодок, кострище. Коттедж  имеет четыре двухместных номера,  кухню, обеденный зал, 

каминный зал с мягкой мебелью и телевизором. Предлагается горячее трехразовое питание.  



 

 

 

 

 

Стоимость пребывания в туристическом  комплексе «Лясковичи» коттедж №1 

«Дом рыбака и охотника» в период с 30.12.2010г. по 02.01.2011г. 

(в стоимость не включено питание и новогодний банкет) 

 
Категория Номера  Номера Максимальное 

количество 

человек 

Цена пребывания  

на 8 человек 

Домик   Дом 8 1 592 550 

 

 

 

Гостиничный домик «Туров» 

 

Вас ожидает уютный гостевой  2-х этажный домик, который находится рядом с 

эколого-просветительским центром. На территории расположены бесплатная парковка и 

место для пикника. Вход в дом двухсторонний (1 этаж с одной стороны – 4 человека, 2 этаж – 

с другой – 6 человек). На каждом этаже 2-х местные номера, кухня, санузел, ванная комната, 

гостиная (мягкая мебель, телевизор), 2 лоджии. 

 

Стоимость пребывания в гостиничном домике «Туров» 

в период с 30.12.2010г. по 02.01.2011г.  

(в стоимость не включено питание и новогодний банкет) 

 
Категория Номера  Номера Максимальное 

количество 

человек 

 

Цена на заезд на 1 человека  

Домик  Дом 10 126 000 
 

 

 

Желаем приятного отдыха! 
 

 

 

 


