
Устали искать место, где встретить Новый 2020 год? 

Праздничные программы во многом похожи: харизматичные ведущие, выступления артистов, столы 

ломаются под тяжестью блюд, шикарные ёлки… 

Все перечисленное и про нас тоже. Только в этом году мы РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ЧТО-ТО 

БОЛЬШЕЕ: 

Во- первых, создавать для Вас Праздник будет не просто ведущий, а 

профессиональный музыкант и солист ансамбля «Песняры» - Александр Жих. 

Поэтому мы гарантируем Вам хорошее настроение, живое профессиональное 

исполнение любимых и популярных  песен. 

Кстати, специально для гостей Базы отдыха «Ратомка» 

мультиинструментальный ПОДАРОК от Александра, который Вы никогда ранее 

не видели и не слышали. 

Во-вторых, выступления приглашенных артистов настолько неожиданные, что увлечь удастся, 

несомненно, всех.  

В-третьих, важными гостями вечера будут не только Дед Мороз с внучкой, а еще зеркальные мыши 

с уникальной  танцевальной программой. 

P.S. Обязательно сделайте фото с символом 2020 года – это принесет Вам удачу в новом году! 

А сейчас внимание! 

На протяжении всего Праздника у Вас будет профессиональный ФОТОГРАФ! 

И, конечно же, музыкальный сет от DJ до утра! 

Но самые яркие впечатления на много лет вперед оставит 

поистине "снежное шоу": десятки килограммов  

бумажного конфетти, гигантские и не только надувные 

шары, лучшие «зимние» конкурсы и танцевальные 

флешмобы в нашем новом мраморном зале. 

В-четвертых, Вы только посмотрите на наше банкетное 

меню! Много. Вкусно. Изысканно. 

Кажется, вот Вы и нашли место, где Ваша новогодняя ночь будет незабываемой, насыщенной и 

зажигательной. 

ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ: 90 человек. 

НАЧАЛО ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММЫ: 22:00. 

СТОИМОСТЬ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ 2020: 

180,00 бел.руб. для 1 взрослого (банкет+праздничная программа) 

70,00 бел.руб. для детей 8 - 14 лет (банкет+праздничная программа) 

Бесплатно для детей 3-7 лет (без порционного блюда) или 40,00 бел.руб. с порционным блюдом. 

 

База отдыха «Ратомка» 

+375 29 622-20-95 

ratomka.by 



 

НОВОГОДНИЙ ТРЕХДНЕВНЫЙ ТУР 

31 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 

1. Заселение в номер выбранной категории на 2 суток. Заезд с 14:00, поздний выезд  до 18:00. 

2. Карта гостя на 6 часов посещения нового Аквакомплекса на протяжении всего тура. 

3. Поздний обед. На выбор будет представлено 3 комплекса (в том числе вегетарианский). 

4. Праздничный банкет с новогодней развлекательной программой. 

01 ЯНВАРЯ 2020 Г. 

5. Поздний сытный завтрак: «пикник» на территории комплекса, возможность посадки в рестобаре. 

6. Ужин. Продолжение праздничной программы в рестобаре до 23:00. 

02 ЯНВАРЯ 2020 Г. 

7. Завтрак. Возможен завтрак в ланч-боксе при раннем выселении.  

 

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА НА 1 ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА*:  

СТАНДАРТ  (проживание в номере Standard) – 440,00 рублей 

КОМФОРТ (проживание в номере De Luxe) – 470,00 рублей 

ЭКСТРА (проживание в номере Superior) – 510,00 рублей 

*Стоимость при условии проживания в двухместном номере. 

СТОИМОСТЬ НА РЕБЕНКА 8 – 14 ЛЕТ: 220,00 БЕЛ.РУБ. (c предоставлением дополнительного места в номере). 

СТОИМОСТЬ НА РЕБЕНКА 3-7 ЛЕТ:  190,00 БЕЛ.РУБ. (c предоставлением дополнительного места в номере). 

СТОИМОСТЬ НА РЕБЕНКА 3-7 ЛЕТ:  120,00 БЕЛ.РУБ. (без предоставления дополнительного места в номере). 
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