
Наступило время радостных праздников Рождества и Нового года. Благодарим Вас за 

доверие, оказанное нам. Мы приложим максимум усилий, чтобы время проведенное с 

нами в агроусадьбе «У Александрии», оставило в вашем сердце приятные воспоминания 

и дало заряд бодрости на целый год. 
 

31.12.2019 - 01.01.2020 (или 02.01.2020) 

Для граждан РФ также возможен заезд с 30.12.2019 по 02.01.2020 

31.12.2019 
19.30 Отъезд из Минска. 
20.00-21.00 Размещение в агроусадьбе «У Александрии» д.Силичи. Всего в 25 километрах от 

минской    кольцевой    автодороги     по     трассе     Минск     -     Витебск 

расположен идеальный коттедж с большим банкетным залом и уютными 2-х , 3-х и 

4-х местными номерами для праздника и отдыха. А также имеется место для пикника, 

принадлежности для барбекю, русская баня на дровах, Wi-Fi. 

 

22.00 Начало Новогодней праздничной программы. 

22.00-23.30 Проводы старого Нового года 
23.30-04.00 Встреча Нового Года. Поздравления Деда Мороза. 

Живая музыка, веселые конкурсы, викторины с призами, розыгрыши, игры, песни, 

танцы, выступление цыганского ансамбля «Маляркица», шоу-балет StarLight, 

зажигательная новогодняя дискотека и многое другое. 

Профессиональный ведущий гарантирует Вам праздничное настроение и море 

веселья! 

В меню новогоднего банкета широкий ассортимент блюд белорусской национальной 

кухни. 

01.01.2020 

10.00 Чай, кофе, зефир. 

12.00 Ранний обед. К услугам отдыхающих баня на дровах. Посещение горнолыжного 

центр Силичи. Свободное время Также к Вашим услугам кафе и Ресторан 

«Завируха». Можно воспользоваться прокатом лыж, коньков, сноубордов, тюбинга) . 

В 18.00 отъезд в Минск для гостей, которые отдыхают до 01.01.2020 

17.00 Возвращение в агроусадьбу «У Александрии». 
19.00 Ужин.  …Продолжение  праздничной  новогодней программы. Продолжение 

вечера в зажигательной атмосфере! 
 

02.01.2020 

09.00 Завтрак. 

11.00 Выселение. Для желающих - поездка на лыжный комплекс Логойск. Свободное время. 

16.00 Выезд в Минск. 
 

 

номер 

Стоимость в бел.руб. 
С 31.12 по 01.01 

Стоимость в бел.руб (в рос.руб для гр-н РФ) 

С 31.12 по 02.01 

Взрослые Дети до 12 лет Взрослые Дети до 12 лет 

Стандартный (2-ух местный) 245 BYN 205 BYN 285 BYN (9750 RUB) 245 BYN (7800 RUB) 

Стандартный (3-ех местный) 225 BYN 185 BYN 265 BYN (9150 RUB) 225 BYN (7200 RUB) 

Стандартный (1-о местный) 285 BYN - 325 BYN (10400 RUB) - 

 

Дети до 6 лет без места в номере и питания, c подарком – 25 BYN. 

 

Стоимость новогоднего банкета на одну ночь (без проживания, c проездом) - 175 BYN. 

 

 Для заезжающих 30.12.: 

Взрослые (проживание с завтраком, ужин за доп.плату) - 11750 RUB; 

Дети до 12 лет - 8750 RUB; 

Дети до 6 лет (без места в номере, с питанием и подарком) - 3250 RUB; 

Дети до 6 лет (без места в номере и питания, c подарком) - 650 RUB.  



Для граждан РФ, желающих продлить свое проживание, со 2 января предоставляются 

двухместные/трехместные номера в Логойском горнолыжном комплексе (logoisk by) либо в гостинице 

Олимп г.Логойска (belhotel.by/?gostinica_Olimp_Logoisk). 

 

К вашим услугам в агроусадьбе: место для пикника, принадлежности для барбекю, парная/сауна, 

Wi-Fi. 
 

Дополнительно можно экскурсии: 

31.12.2019 – «Дудутки» с анимацией + обед (начало экскурсии в 9-00) - 35$ 
01.01.2020 – «Беловежская пуща» с посещением резиденции Деда Мороза + обед (начало в 12-00) - 

30$ 

02.01.2020 – Мир - Несвиж +обед (начало в 8-00) - 45$ 

 

 Для граждан РФ, заезжающих 30.12.2020 

30.12.2020 - Экскурсия «Вечерний Новогодний Минск» – 1300 RUB, (650 RUB дети) 

 

В программе возможны незначительные корректировки. 


