
Национальный парк «Припятский» 

Гостиница «Над Припятью» 
 

Программа тура: 

 

30 декабря, 

воскресенье 

14.00 – Заезд и размещение отдыхающих. 

14.00-16.00 – Обед в ресторане «Над Припятью» (самостоятельный ,по желанию 

клиента). Вы сможете попробовать блюда традиционной белорусской кухни из 

натуральных и свежих продуктов, также большое разнообразие блюд из дичи. 

16.30-18.00 – Экскурсия в «Музей Природы» - можно познакомиться с бытом и 

традициями полешуков, узнать много нового об истории «Белорусского Полесья». 

Можно увидеть разнообразие выставочных экспонатов, ремесленничество, разно-

образие животных и птиц. Вас ожидает магазин сувениров. 

19.00-22.00 – Ужин (самостоятельный, по желанию клиента). 

Свободное время. Можно посетить сауну с бассейном, поиграть в бильярд за до-

полнительную плату. 

31 декабря,  

понедельник 

8.00-10.00 – Завтрак по полесски в ресторане «Над Припятью». 

11.00-13.00 – «Лепим снежную бабу вместе» - занимательный семейный конкурс, 

знакомство гостей. 

13.00-14.00 – Обед в ресторане «Над Припятью». 

14.00-18.00 – Экскурсия в «Сафари-парк» - парк диких животных, где можно 

увидеть животных в естественной среде обитания (дикий кабан, олень, лань, косу-

ля, зубр), где Вас встретит Лесной Кудесник со своей помощницей в своих владе-

ниях с волшебными ленточками, которые Вы сможете повесить на дерево испол-

нения желания. 

Посещение поместья Деда Мороза. Вас ожидает площадка с новогодней елкой, 

где вы так же сможете загадать желание возле волшебного дерева и все желающие 

поводить хороводы. 

Так же будет работать сувенирная лавка и карчма Деда Мороза, где Вы сможете 

согреться горячими напоями и перекусить вкуснейшими блинами. 

18.00-21.00 –  Отдых, свободное время. Можно посетить сауну с бассейном, поиг-

рать в бильярд и попариться в русской бане за дополнительную плату. 

Подготовка к встрече Нового года. 

21.00-22.00 – Поздравление Деда Мороза и Снегурочки. 

22.00 –Новогодний банкет в ресторане «Над Припятью». 

1 января,  

вторник 

11.00-12.00 – Поздний завтрак в ресторане «Над Припятью». 

13.00 -15.00 – Отдых, свободное время, Вы можете пройтись по экологической 

тропе «Здоровья», по набережной реки Припять, прогулка по агрогородку Ляско-

вичи. 

15.30-18.00 – Организация пикника в Сафаре-парке, также каждый желающий 

сможет самостоятельно пожарить сало на костре и запечь картофель в углях. 

18.30-20.00 – посетить сауну с бассейном, поиграть в бильярд и попариться в рус-

ской бане за дополнительную плату. 

20.30-23.00 – Ужин в ресторане «Над Припятью» (самостоятельный, по желанию 

клиента). 

Свободное время. 

2 января, 

среда 

08.00-10.00 – Завтрак в ресторане «Над Припятью». 

12.00 – Отъезд. А те, кому понравилось наше гостеприимство и белорусская кухня, 

могут остаться и продолжить свой отдых в Национальном парке «Припятский». 

 


