
Приглашаем Вас в настоящую зимнюю сказку… 

Программа Новогодних и Рождественских каникул на Браславских озерах! 
 

Бронирование осуществляется в любые удобные для вас даты от 3 суток. 
 

30.12 Размещение на базе отдыха «Дривяты» 

14.00 — Обед 

Свободное время. Парная русская баня, сауна, бассейн, джакузи, катание на лыжах, 

санках, коньках  

19.00—Ужин 

31.12 9.00 – Завтрак 

11.00 – Экскурсия в музей традиционной культуры: экспозиция «Традиционные ремесла 

Браславщины», Батлеечное представление традиционного белорусского кукольного театра 

«Легенда о Браславе» 

14.00 — Обед 

Свободное время. Парная русская баня, сауна, бассейн, джакузи, катание на лыжах, 

санках, коньках  

17.00 — Ужин 

19.00 — Детская новогодняя развлекательная программа 

22.00 — Новогодний банкет с развлекательной программой 

01.01 12.30 — Поздний завтрак, переходящий в обед: «Новогодняя встряска» 

Свободное время. Парная русская баня, сауна, бассейн, джакузи, катание на лыжах, 

санках, коньках 

19.00—Ужин  

02.01 09.00 —10.00 — Завтрак 

11.00 – Экскурсия «Жемчужины севера Браславщины» (знакомство с первым 

сохранившимся строением на Браславщине костёлом и монастырем бернардинцев 1646-

1643гг., с Борисовым камнем — памятником эпиграфики 12 века, агрогородком Слободка 

и белоснежным костелом Божьего Провидения — памятником архитектуры 

неороманского стиля с элементами неоготики. 

14.00 - Обед 

Свободное время. Парная русская баня, сауна, бассейн, джакузи, катание на лыжах, 

санках, коньках… 

19.00—Ужин 

Свободное время. Парная русская баня, сауна, бассейн, джакузи, катание на лыжах, 

санках, коньках 

03.01 9.00 – Завтрак 

10.30 – Экскурсия «От храма к храму» (костела Рождества Божьей Матери в г.Браславе, 

православного храма – церкви Успения Пресвятой Богородицы, женского православного 

монастыря Св.Пантелеимона, костела Св.Троицы) 

14.30 — Обед 

Свободное время. Парная русская баня, сауна, бассейн, джакузи, катание на лыжах, 

санках, коньках ... 

19.00 — Ужин 

04.01 9.00 – Завтрак  

Свободное время. Парная русская баня, сауна, бассейн, джакузи, катание на лыжах, 

санках, коньках … 

14.00 — Обед 

15.00 – Мастер-класс в музее традиционной культуры: соломоплетение – изготовление из 

соломки новогодней елочной игрушки, глиняная пластика – лепка из глины традиционной 

игрушки, изготовление свистульки, изготовление куклы-оберега из лоскутков ткани. 

Свободное время. Парная русская баня, сауна, бассейн, джакузи, катание на лыжах, 

санках, коньках ... 

19.00—Ужин 

 



05.01 9.00 – Завтрак 

Свободное время. Парная русская баня, сауна, бассейн, джакузи, катание на лыжах, 

санках, коньках 

14.00 — Обед 

Свободное время. Парная русская баня, сауна, бассейн, джакузи, катание на лыжах, 

санках, коньках ... 

19.00 – Ужин 

06.01 09.00 — Завтрак 

10.00 – 20.00 – Обзорная экскурсия по г.Полоцку (знакомство с нижним замком, с 

оборонительным валом Ивана Грозного, комплексом зданий бывшего иезуитского 

коллегиума – академии кадетского корпуса, Богоявленским собором – памятником 

архитектуры XVIII века, домиком Петра I, Красным мостом, памятником  

Ф. Скорине и др.). Осмотр Верхнего замка с посещением Софийского собора – 

жемчужины древнерусского зодчества (XI-XVIII века). Экскурсия в «Спасо-

Ефросиньевский монастырь» - центр духовной жизни и просвещения в г. Полоцке в XII 

веке. Фресковая живопись XII века.  

20.00 – Традиционный ужин с кутьей! 

В 00.00 начинаются ночные торжественные богослужения в православных храмах, для 

желающих организуется трансфер 

07.01 9.00 – Завтрак  

Свободное время. Парная русская баня, сауна, бассейн, джакузи, катание на лыжах, 

санках, коньках … 

12.00 — Обед-пикник «Рождественские забавы» 

Свободное время. Парная русская баня, сауна, бассейн, джакузи, катание на лыжах, 

санках, коньках ... 

19.00— Рождественский ужин 

08.01 9.00 – Завтрак 

Свободное время. Парная русская баня, сауна, бассейн, джакузи, катание на лыжах, 

санках, коньках 

14.00 — Обед 

Свободное время. Парная русская баня, сауна, бассейн, джакузи, катание на лыжах, 

санках, коньках ... 

19.00 – Ужин 

09.01 9.00 - Прощальный завтрак. Сдача номеров, отъезд. 

 

 

 

В стоимость Новогодней программы включено: 

- проживание; 

- питание (завтраки, обеды, ужины); 

- Новогодний банкет с развлекательной программой; 

- детская развлекательная анимация согласно программе; 
- «Новогодняя встряска»; 

- рыбалка (обычный лов); 

- прокат мангала, бильярд, настольный теннис; 

- Рождественский ужин; 

обед- пикник с анимационно-развлекательной программой; 

- парковка 

 

 

 

 

 

 

 

 



Невероятная красота, чистейший воздух, изобилие озер, рек и ручьев – Браславские озёра — это по-

настоящему волшебное место для встречи Рождества и Нового года. Предпочитаете ли Вы 

спокойный отдых у камина в коттедже на берегу белорусского озера и хотите вдоволь нагуляться на 

природе, или любите банкеты, новогодние и рождественские уличные гуляния, вы влюбитесь в 

Браславские озёра с первого взгляда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


