
 

 

 

 

 

 

 

                             

У НАС ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Мы открыли раннее бронирование на новогодние праздники с  

25.12.2021 по 07.01.2022 

 

Уже сейчас Вы можете забронировать себе места для встречи  

Нового года 2022 в нашем прекрасном санатории. 

     

 С нами предновогодняя суета Вам не грозит, ведь 

организацию праздника и отдыха для Вас и Ваших близких мы 

берем на себя.     

 Не первый год мы удивляем наших гостей, окуная их в 

новогоднюю сказку: иллюминации, стилизованные фотозоны, 

праздничные мероприятия 

Новогодний огонек проводится в ночь с  

31 декабря на 01 января 2022г. в столовой санатория.  

Начало программы в 22:00 и до 4 утра. 

СТОИМОСТЬ Новогоднего банкета с развлекательной 

программой для ВЗРОСЛЫХ – 120,00 бел. руб.  

           От 7 до 14 лет стоимость БАНКЕТА 90,00 бел.руб. 

                 дети до 6 лет — БЕСПЛАТНО!  

               Места бронируются заранее! 

               КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОГРАММОЙ 

НОВОГОДНЕГО ЗАЕЗДА В САНАТОРИИ «НЕМАН-72 

27.12.2021 – Понедельник 

  

                      16.30–18.00  Караоке-игра для детей «В мире любимых муляшек» 

19.00–20.00 Интеллектуальная шоу-программа для взрослых  

«Один против пятерых 

 

                            28.12.2021 – Вторник 

                                                14.30–16.00  Турнир по пазлам 

                                                16.00–18.30  Новогодний кинопоказ 

                           18.50–19.30  Песенный марафон 

 

                       29.12.2021 – Среда 

                       15.30–17.00  Пешая прогулка к форту №XIII 

                       18.50–19.30  Шоу программа «Звездный час» 

                  

                         30.12.2021 – ЧЕТВЕРГ 

                    14.00–17.00  Обзорная экскурсия по городу Гродно 

16.30–18.00  Игровая программа для всей семьи «Новогодняя суета» 

19.00–20.00  Развлекательная программа «Вечер знакомств» 

 

31.12.2021 –  ПЯТНИЦА 

 

11.00–13.00  Новогодний утренник в Гродненском театре кукол: 

спектакль  

+ представление у ёлки 

15.00–17.00  Пешая прогулка к Камню Желаний 

22.00–04.00  Новогодний банкет 

 

                     01.01.2022  – СУББОТА 

  

          10.00–13.00 Праздничные новогодние гулянья на свежем воздухе 

          15.00–16.30 Пешая прогулка к реке Неман и королевскому дубу 

          18.50-19.50 Новогоднее «Поле чудес» 



 

 

 

 

 

 

 

 
02.01.2022 – ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

8.30 –   22.00 Экскурсионная поездка в Беловежскую пущу «В гости к Деду Морозу» 

16.30 – 18.00 Игровая программа для всей семьи «Сказочная карусель» 

15.00 – 16.30 Пешая прогулка к Изумрудному озеру 

18.50 – 19.30 Караоке «Любимые застольные» 

 

                   03.01.2022 – ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

16.30-18.00  «ИгроТанцеБум» развлекательная программа для всей семьи 

19.00-20.00  Концертная программа 

 

                   04.01.2022 – ВТОРНИК 

 

14.00 – 16.00  Посещение музея «Новый замок» 

16.30 – 18.00 Интеллектуальная викторина «Загадки Деда Мороза» 

19.00 - 20.00 Игровая шоу программа для взрослых «Русская рулетка» 

 

05.01.2022  СРЕДА 

14.00–17.00 Пешая прогулка по парку Жилибера, знакомство с парковой скульптурой 

и заходом в главный православный храм города – Покровский собор. 

16.00 – 18.00 Новогодний утренник 

19.00–20.00 Музыкальная программа «Новогодний калейдоскоп» с поздравлением 

именинников. 

 

06.01.2022 ЧЕТВЕРГ 

9.30 – 18.00 Экскурсия в Жировичский мужской монастырь (цена – 45.00 руб.: 

услуги экскурсовода + транспортные услуги). 

                            14.00 – 17.00 Обзорная по городу Гродно (14.50) 

19.00 - 20.00 Концертная программа 

 

                               07.01.2022 ПЯТНИЦА 

      14.00 – 18.00 Экскурсия  в агротуристический комплекс 

«Коробчицы» 

      19.00 – 20.00 Рождественское «Поле чудес» 

 

ЕЖЕДНЕВНО: 

          18.00–20.00 – детское время (мультфильмы, дискотека). 

          19.00 – 21.00 – просмотр кинофильмов на большом экране  

   (цена билета: детский–1.20 руб., взрослый–1.70 руб.). 

20.00–22.00–музыкально-развлекательная программа 

 «Вечер отдыха».  

                                  

                                         


