
Новый год
 на ОСТРОВЕ ЛОДЭ!

Новый год
увлекательная шоу-программа         живая музыка        фейерверк   

 праздничное меню от наших поваров               

детская программа с Дедом Морозом и Снегурочкой       

    уличные гуляния, песни, хороводы

К ваши� услуга�:
уютные деревянные домики  и коттеджи

русская баня на берегу озера с комнатой отдыха, камином, прорубью

на территории беседки, мангалы для шашлыка

 

конные прогулки

пункт проката спортивного снаряжения 
(лыжи, коньки, санки, ватрушки)

Свежи� лесно� в�ду�, русска� бан� п��у� восстановить сил� � весел�, н�абываем� встретить Новы� го�!

Приглашаем встретить Новогоднюю ночь и провести незабываемые выходные всей семьей на острове 
ЛОДЭ (в 160 км. от Минска). Вам не стоит беспокоится о праздничном столе и развлекательной 
программе, а только с предвкушением ждать новогоднего настроения и чуда! Для детей работает 
веселый аниматор, а Дед Мороз со Снегурочкой не оставят ни одного ребенка без подарка. 

профессиональный ведущий, живая музыка, игры, конкурсы, лотереи и
иллюзионное шоу финалиста «Минута славы» на Первом канале, самого 
загадочного участника телепроекта «Удиви меня!» 
на телеканале ТВ-3, специального гостя телепроектов «Tu si que vales Canale-5 
(Италия) и  “Le Plus Grand Cabaret” France 2 & TV5 Monde (Франция) Виктора Шишко,
Дед Мороз и Снегурочка, дискотека до утра, новогодний фейерверк

13.00 - Встреча гостей. Расселение. Знакомство с территорией комплекса и условиями для 
отдыха 

14.00 -15.00  - Обед 

21.00 - Новогодняя шоу-программа c роскошным застольем. В праздничном меню разнообразные 
закуски и горячее из рыбы, грибов, мяса и морепродуктов.  

В программе:

01.01.2021 В первый день Нового года команда профессиональных аниматоров  
позаботится о Вашем веселом настроении.  

10.00 – 11.00  - Завтрак

11-12.00 - Детский новогодний праздник в конференц-зале. 
Дед Мороз и Снегурочка вручат ребятишкам подарки, увлекут их играми, танцами, 
конкурсами. Главный приз за конкурс на лучший карнавальный костюм. 

31.12.2020 
Пр�рамм�

2021



12.00 -13.00 – Уличные  гуляние с песнями, хороводами и вкусным угощением: блинчики, 
горячий чай на травах, глинтвейн, выступление народного ансамбля.
Любителям активного отдыха -  конные прогулки, катание на санях, лыжи, санки, 
коньки, рыбалка.  Караоке, бильярд, русская баня – все для того, чтобы 
насладиться отдыхом!

14.00 – Обед в кафе

19.00 – Праздничный ужин, развлекательная программа, неоновое шоу, караоке, 
дискотека. 

02.01.2021
10.00 – Завтрак 
11.00 – Отъезд домой

Дети до 2 лет без места, без питания - 20 BYN
Проживание домашнего  питомца - 6 BYN  

Спешите бронировать! 

В стоимость путёвки входит:
проживание 2 ночи 

3-х разовое питание с обеда 31.12.2020 по завтрак 02.01.2021  

Новогодний банкет 31.12.20, угощенья на свежем воздухе 01.01.21, обед и 
праздничный ужин 01.01.21

Развлекательная программа   31.12.20 - 01.01.21

За дополнительную плату: 

Бильярд, караоке, конные прогулки, лыжи, санки, коньки, сани, баня. 

Отдел туризма: 
г. Минск, пр. Независимости. 58а, каб. 58а, 
1 этаж, каб. 98

+375 (29) 865 00 03 (Viber)
+375 (17) 293 90 09

+375 (29) 384 00 03 (Vel)
+375 (29) 865 00 03 (Мтс)

+375 (17) 293 90 10
+375 (17) 293 90 11

Стоимость с 31.12.2020 по 02.01.2021 (3дня/2 ночи)

www.ostrov-lode.by

Номер 2-х этажный, люкс (гостиная, спальня, 1 
кровать двусп. ,диван,  TV, 
холод, свч).

Коттедж 2-х комнатный, люкс (гостиная,  
спальня, удобства, 1 кровать двусп.,  диван, TV, 
холод, свч).

Коттедж 2-х комнатный, полулюкс (гостиная, 
спальня,1 кровать двусп., диван,  TV, холод, свч).

Стандартный номер  на блоке на 4 номера 
(Двуспальная кровать или 2 кровати,  тумбочка, 
шкаф, телевизор, холодильник).

(Двуспальная кровать или 2 кровати,  тумбочка, 
шкаф, телевизор, холодильник., кресло 
кровать).

Стандартный   номер  на блоке на 2 номера


