Туристско-оздоровительный комплекс «Орша»

«Новогодний экшн «Рыцарское
путешествие в средневековье»
и Рождественские колядки в стиле «Comedy Club»
30.12.2017 – 07.01.2018 (9 дней/8 ночей)
30.12.2017 – 03.01.2018 (отъезд после завтрака) (5 дней/4 ночи).
03.01.2018 (заезд к обеду)– 07.01.2018 (5 дней/4 ночи)

12.00
13.00
15.00
15.00-17.00

17.00-17.30
17.30-19.30

30.12.2017 (суббота)
Заезд, заселение в номера
Обед в зале столовой
Ознакомление с инфраструктурой туркомплекса.
За дополнительную плату: Посещение веревочного парка «Форт Боярд»,
катание на санках, ледянках, русская баня на дровах с бассейном тренажерный зал, настольный теннис, оздоровительные процедуры в СПАсалоне, актив-пресс, подводный душ-массаж, косметический кабинет
(ультразвуковой пиллинг, косметологическая чистка лица, радиочастотный лифтинг), массаж, иглоукалывание, гирудотерапия, ароматерапия,
бильярд, страйкбол (площадка возле корпуса №2), интерактивные игры
X-Box кинект (фойе 2 этаж), пневматический тир (площадка возле корпуса №2) и др. в соответствии с инфраструктурой объекта.
Полдник
Пикник у рыцарей Поместья Бравды. В программе: Рыцарский

турнир, дуэли, “сожжение ведьмы”, средневековые танцы и
конкурсы, изысканная кухня, рыцарские забавы, средневековая музыка. Каждое из представлений включает в себя сценическую хореографию, трюки, постановочные бои на клинковом оружии с интерактивом, актёрскую работу и спецэффекты. Фаер шоу. (Включен в стоимость)
20.00-05.00
9.00-10.00
10.30-13.00
10.00-21.00

13.00
17.00–17.30
17.30–19.00

Посещение Ночного клуба «Баба Яга». Вход бесплатно, напитки платно.
31.12.2017 (воскресенье)
Завтрак
Работает детская комната: Лепка, рисование, поделки, просмотр мультфильмов (вестибюль 3-й этаж).
За дополнительную плату: Катание на санках, ледянках, русская баня на
дровах с бассейном тренажерный зал, настольный теннис, оздоровительные процедуры в СПА-салоне, актив-пресс, подводный душ-массаж,
косметический кабинет (ультразвуковой пиллинг, косметологическая
чистка лица, радиочастотный лифтинг), массаж, иглоукалывание, гирудотерапия, ароматерапия, бильярд, страйкбол (площадка возле корпуса
№2), интерактивные игры X-Box кинект (фойе 2 этаж), пневматический
тир (площадка возле корпуса №2) и др. в соответствии с инфраструктурой объекта.
Обед.
Полдник
Посещение «Соляной пещеры», кедровой бочки, (за доп. плату).

17.00

19.00–22.00

22.00-05.00

За дополнительную плату организуется трансфер в Спортивноразвлекательный комплекс Ледовая Арена где можно покататься на
коньках и посетить Бильярдную с баром (4 двенадцати футовых стола),
ресторан на 100 посадочных мест, Боулинг (6 дорожек), 2 видео зала 3Д,
детская комната, игровые автоматы, фитнес-центр, тренажерный зал,
кафе на 40 посадочных мест, сауна, буфет.
Подготовка к празднику, индивидуальное поздравление Деда Мороза и
Снегурочки (по предварительным заявкам за дополнительную плату),
просмотр любимых новогодних фильмов для детей в вестибюле 3-й
этаж корпус №4.
Новогодний банкет с развлекательной программой «Ho-ro-shoy»
(Включен в стоимость). В программе: Дед Мороз со Снегурочкой,

праздничные представления, музыкально-развлекательная
программа, дискотека, призы, конкурсы, Аквагрим, ростовые
фигуры, шоу “Толстушек”. Фейерверк. Фаер шоу. (Включен
в стоимость)
01.01.2018 (понедельник)
10.00-11.00
11.00-13.00
13.30-15.30

17.00–17.30
19.00–20.00
17.30-19.00

20.00 - 23.00

09.00-10.00
10.30-13.00

13.30-14.30
15.00-17.00

17.00–17.30

Завтрак.
Работает детская комната: Лепка, рисование, поделки, просмотр мультфильмов (вестибюль 3-й этаж).
Обед – пикник на открытом воздухе на площадке кафе «Фальварак»
Развлекательная программа: Поросячье бега, тотализатор колбасных изделий, гастрономический заезд, Флешмоб, игры и развлечения.
Полдник
Ужин в зале столовой.
За дополнительную плату организуется трансфер в Спортивноразвлекательный комплекс Ледовая Арена где можно покататься на
коньках и посетить Бильярдную с баром (4 двенадцати футовых стола),
ресторан на 100 посадочных мест, Боулинг (6 дорожек), 2 видео зала 3Д,
детская комната, игровые автоматы, фитнес-центр, тренажерный зал,
кафе на 40 посадочных мест, сауна, буфет.
Свободное время. За доп. плату вы сможете посетить русскую баню на
дровах с бассейном, релакс комнату «Соляная пещера» и восстановить
свои силы в кедровой бочке и СПА-капсуле.
02.01.2018 (вторник)
Завтрак.
Работает детская комната: Лепка, рисование, поделки, просмотр мультфильмов (вестибюль 3-й этаж). Для детей до 12 лет посещение «Соляной
пещеры»-1 сеанс включен в стоимость.
Обед
Детская театрализованная вечеринка «Щенячий патруль» в кафе
«Фальварак» с мороженным, пироженным, соком и фруктами. В
программе: обучающие театрализованные программы, подобранные
игры не дадут Вашим детям скучать, а сказочные герои научат их
думать, оценивать поступки героев, помогут усвоить этические
нормы, развить память и речь, шоу “ Гигантские мыльные пузыри”.
(Включено в стоимость)
Полдник

17.30-19.00
19.00–20.00
20.00

09.00-10.00
10.30-13.00
13.00-14.00
10.00-21.00

17.00 -17.30
17.30-19.00
19.00–20.00
20.00

09.00-10.00
10.30-13.00

10.00-19.00

Конкурс «Лучший исполнитель караоке» кафе «Фальварак»
Ужин в зале столовой.
За дополнительную плату организуется трансфер в Спортивноразвлекательный комплекс Ледовая Арена где можно покататься на
коньках и посетить Бильярдную с баром (4 двенадцатифутовых стола),
ресторан на 100 посадочных мест, Боулинг (6 дорожек), 2 видео зала 3Д,
детская комната, игровые автоматы, фитнес-центр, тренажерный зал,
кафе на 40 посадочных мест, сауна, буфет. А те кто захочет остаться на
турбазе за доп. плату сможет посетить русскую баню на дровах с бассейном, релакс комнату «Соляная пещера» и восстановить свои силы в
кедровой бочке.
03.01.2018 (среда)
Завтрак.
Работает детская комната: Лепка, рисование, поделки, просмотр мультфильмов (вестибюль 3-й этаж).
Обед
За дополнительную плату: Посещение веревочного парка «Форт Боярд»,
катание на санках, ледянках, русская баня на дровах с бассейном тренажерный зал, настольный теннис, оздоровительные процедуры в СПАсалоне, актив-пресс, подводный душ-массаж, косметический кабинет
(ультразвуковой пиллинг, косметологическая чистка лица, радиочастотный лифтинг), массаж, иглоукалывание, гирудотерапия, ароматерапия,
бильярд, страйкбол (площадка возле корпуса №2), интерактивные игры
X-Box кинект (фойе 2 этаж), пневматический тир (площадка возле корпуса №2) и др. в соответствии с инфраструктурой объекта.
Полдник
Турнир базы по настольному теннису (тренажерный зал)
Ужин в зале столовой.
За дополнительную плату организуется трансфер в Спортивноразвлекательный комплекс Ледовая Арена где можно покататься на
коньках и посетить Бильярдную с баром (4 двенадцати футовых стола),
ресторан на 100 посадочных мест, Боулинг (6 дорожек), 2 видео зала 3Д,
детская комната, игровые автоматы, фитнес-центр, тренажерный зал,
кафе на 40 посадочных мест, сауна, буфет. А те кто захочет остаться на
турбазе за доп. плату сможет посетить русскую баню на дровах с бассейном, релакс комнату «Соляная пещера» и восстановить свои силы в
кедровой бочке.
04.01.2018 (четверг)
Завтрак.
Работает детская комната: Лепка, рисование, поделки, просмотр мультфильмов (вестибюль 3-й этаж). Для детей до 12 лет посещение «Соляной
пещеры»-1 сеанс включен в стоимость.
Посещение веревочного парка «Форт Боярд», катание на санках, ледянках, русская баня на дровах с бассейном тренажерный зал, настольный
теннис, оздоровительные процедуры в СПА-салоне, актив-пресс, подводный душ-массаж, косметический кабинет (ультразвуковой пиллинг,
косметологическая чистка лица, радиочастотный лифтинг), массаж, иглоукалывание, гирудотерапия, ароматерапия, бильярд, страйкбол (площадка возле корпуса №2), интерактивные игры X-Box кинект (фойе 2

13.00-15.00

этаж), пневматический тир (площадка возле корпуса №2) и др. в соответствии с инфраструктурой объекта (за дополнительную плату).
Обед - пикник у костра на открытом воздухе на площадке у кафе
«Фальварак» с развлекательной программой в белорусском народном
стиле «Запрашаем на свята беларуской бульбы» В программе:

Традиционные белорусские забавы: традиционные белорусские кушанья, песни, танцы, игры, народные песни, Дед Мороз, Снегурочка. Живой звук выступление Белорусского
народного ансамбля “Весялухи” (Включен в стоимость)
17.00-17.30
19.00–19.30
20.00

09.00-10.00
10.30-13.00
10.00-19.00

13.00-14.00
17.30
19.00-19.30
21.00
09.00-10.00
10.30-13.00
10.00-19.00

Полдник.
Ужин.
За дополнительную плату организуется трансфер в Спортивноразвлекательный комплекс Ледовая Арена где можно покататься на
коньках и посетить Бильярдную с баром (4 двенадцатифутовых стола),
ресторан на 100 посадочных мест, Боулинг (6 дорожек), 2 видео зала 3Д,
детская комната, игровые автоматы, фитнес-центр, тренажерный зал,
кафе на 40 посадочных мест, сауна, буфет. А те кто захочет остаться на
турбазе за доп. плату сможет посетить русскую баню на дровах с бассейном, релакс комнату «Соляная пещера» и восстановить свои силы в
кедровой бочке.
05.01.2018 (пятница)
Завтрак.
Работает детская комната: Лепка, рисование, поделки, просмотр мультфильмов (вестибюль 3-й этаж).
За дополнительную плату: Посещение веревочного парка «Форт Боярд»,
катание на санках, ледянках, русская баня на дровах с бассейном тренажерный зал, настольный теннис, оздоровительные процедуры в СПАсалоне, актив-пресс, подводный душ-массаж, косметический кабинет
(ультразвуковой пиллинг, косметологическая чистка лица, радиочастотный лифтинг), массаж, иглоукалывание, гирудотерапия, ароматерапия,
бильярд, страйкбол (площадка возле корпуса №2), интерактивные игры
X-Box кинект (фойе 2 этаж), пневматический тир (площадка возле корпуса №2) и др. в соответствии с инфраструктурой объекта
Обед.
Полдник.
Ужин.
Посещение Ночного клуба «Баба Яга». Вход бесплатно, напитки платно.
06.01.2018 (суббота)
Завтрак.
Работает детская комната: Лепка, рисование, поделки, просмотр мультфильмов (вестибюль 3-й этаж).
За дополнительную плату: Посещение веревочного парка «Форт Боярд»,
катание на санках, ледянках, русская баня на дровах с бассейном тренажерный зал, настольный теннис, оздоровительные процедуры в СПАсалоне, актив-пресс, подводный душ-массаж, косметический кабинет
(ультразвуковой пиллинг, косметологическая чистка лица, радиочастотный лифтинг), массаж, иглоукалывание, гирудотерапия, ароматерапия,
бильярд, страйкбол (площадка возле корпуса №2), интерактивные игры

13.00-14.00
17.00 -17.30
18.00-20.00

X-Box кинект (фойе 2 этаж), пневматический тир (площадка возле корпуса №2) и др. в соответствии с инфраструктурой объекта
Обед.
Полдник.
Рождественский ужин у «Comedy Club» ( в зале столовой) . Развлекательная программа: Мим шоу, Конкурсы с ростовыми фигу-

рами, игры и развлечения. (Включен в стоимость)
Дискотека в Ночном клубе «Баба Яга» (вход-бесплатно, напитки- платно).
07.01.2018 (воскресенье)
09.00-10.00 Завтрак.
Отъезд.
10.00

20.00 - 05.00

Заезд: 30.12.2017 – 07.01.2018 (9 дней/ 8 ночей)
В стоимость согласно
Новогодней и Рождественской программы включено:
-проживание в выбранной категории номеров; -питание в обеденном зале
столовой по комплексному меню, обслуживание официантами; -фуршет,
ужин-пикник на улице, новогодний банкет и рождественский ужин; празднично–развлекательная программа в Новогоднюю Ночь «Ho-ro-shoy»,
«ужин у Comedy Club», ;-детская новогодняя вечеринка «Щенячий патруль»;
посещение «Соляной пещеры» по 1 сеансу 2.01 и 4.01.для детей до 12 лет; работа аниматора (культорганизатора) в процессе всего тура.
За дополнительную плату:
-пункт прокат (лыжи, санки); -бильярд, тренажерный зал, настольный
теннис;- экскурсионная программа «В гостях у могилевских зубров», «Витебск – столица края голубых озер», «Орша новогодняя», «Орша – Левки –
Копысь»;- трансфер Ж/Д-вокзал-турбаза-Ж/Д-вокзал (комфортабельным
авто);-игра в пейнтбол и страйкбол (при температуре воздуха не ниже 15
градусов); -индивидуальное поздравление Деда мороза и Снегурочки;- оздоровительные процедуры в СПА-салоне; косметический кабинет, аромафитотерапия, гирудотерапия и иглоукалывание ; -медицинская страховка;-трансфер в Спортивно-развлекательный комплекс Ледовая Арена где
можно покататься на коньках и посетить Бильярдную с баром (4 двенадцати футовых стола), ресторан на 100 посадочных мест, Боулинг (6 дорожек), 2 видео зала 3Д, детская комната, игровые автоматы, фитнесцентр, тренажерный зал, кафе на 40 посадочных мест, сауна, буфет. Посещение «Соляной пещеры» вне программы, кедровая бочка, веревочный
парк «Форт Боярд».

Категория номеров

СТОИМОCТЬ ТУРОВ ДЛЯ
СТОИМОCТЬ ТУРОВ ДЛЯ ГРАЖГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
РУСЬ:
03.01.201803.01.201830.12.2017 – 30.12.201730.12.2017 –
30.12.2017- 07.01.2018
07.01.2018
07.01.2018 03.01.2018
07.01.2018
03.01.2018

Стоимость
в рос.руб.

Стоимость в
рос.руб.

Стоимость в
рос.руб.

Стоимость
в BYN
(бел.руб.)

Стоимость
Стоимость в
в BYN
BYN (бел.руб.)
(бел.руб.)

Люкс двухместный двухкомнатный (Повышенной
комфортности)
в расчете на 2-х человек
(душ, туалет, телевизор,
холодильник, балкон в номере)

33 000
за номер

29 000
за номер

62 000
за номер

957,00
за номер

841,00
за номер

1798,00
за номер

Люкс трехместный двухкомнатный (Повышенной
комфортности)
в расчете на 3-х человек
(душ, туалет, телевизор,
холодильник, балкон в номере)

42 000
за номер

38 000
за номер

80 000
за номер

1218,00
за номер

1102,00
за номер

2320 ,00
за номер

Одноместный однокомнатный
(душ, туалет, телевизор,
холодильник,балкон в номере)

16 000
за номер

14 000
за номер

30 000
за номер

464,00
за номер

406,00
за номер

870,00
за номер

Двухместный однокомнатный в блоке 2+2
(душ, туалет на блок
,телевизор)

13 500
за место

11 500
за место

25 000
за место

392,00
за место

334,00
за место

725,00
за место

Двухместный однокомнатный в блоке 2+2
(душ, туалет на блок) телевизор на этаже

12 000
за место

10 000
за место

22 000
за место

348,00
за место

290,00
за место

638,00
за место

Дополнительное место

8 500
за место

6 500
за место

15 000
за место

247,00
за место

189,00
за место

435,00
за место

СТОИМОCТЬ 1 СУТОК С ПИТАНИЕМ В ПЕРИОД
25.12-30.12.2017, 07.01-08.01.2018:
Категория номеров

Стоимость в рос.руб.для
граждан РФ

Стоимость в BYN (бел.руб.)
для граждан РФ

Люкс двухместный двухкомнатный (Повышенной
комфортности)
в расчете на 2-х человек
(душ, туалет, телевизор, холодильник, балкон в номере)

4500
за номер

131,00

Люкс трехместный двухкомнатный (Повышенной
комфортности)
в расчете на 3-х человек
(душ, туалет, телевизор, холодильник, балкон в номере)

5600
за номер

163,00

Одноместный однокомнатный
(душ, туалет, телевизор, холодильник, балкон в номере)

2000
за номер

58,00

Двухместный однокомнатный в блоке 2+2
(душ, туалет на блок, телевизор)

1700
за место

49,00

Двухместный однокомнатный в блоке 2+2
(душ, туалет на блок)телевизор на этаже

1500
за место

44,00

Дополнительное место

1000

29,00

* УП «Орша» оставляет за собой право, в случае причин непреодолимого характера, вносить некоторые
изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.

