
УУвваа жжааееммыыее  сс ооттррууддннииккии  ппрроофф ккооммаа  УУОО  ««ВВГГММУУ»»,,   ТТЭЭУУ ПП  
««ББееллаа рруусс ттуурриисстт»»  сс   ццее ллььюю  ссооззддаанниияя   ддооссттууппнныыхх  ууссллооввиийй  ддлляя   ппооллннооццее ннннооггоо   
ооттддыыххаа   ччллеенноовв   ппррооффссооююззаа   ппррееддллаа ггааеетт  ВВаамм   ссппее ццииааллььнныыее  ппррееддллоожжее нниияя   ппоо   
ббррооннииррооввааннииюю  ооттддыыххаа   ннаа   ллооннее   рроодднноойй  ппррииррооддыы  на период с 1 июня по  
1 сентября 2014 года.  ССрроокк  ддее ййссттввиияя  ааккццииии  ддоо  1133  ффее вврраалляя  22001144  ггооддаа..   

ДД оо сс тт уу пп нн ыы йй   оо тт дд ыы хх   нн аа   лл оо нн ее   рр оо дд нн оо йй   пп рр ии рр оо дд ыы   

 
База отдыха «Орша» находится в живописной лесопарковой зоне, на территории протекает река «Оршица». 
Чистейший сосновый воздух, пение птиц и внимательность персонала помогут вам отлично провести время и 
прекрасно отдохнуть. 
 
 
№ 

Категория номеров Стоимость в сутки бел. 
руб. 

Стоимость раннего бронирования  
в сутки, бел. руб. 

1.  «Люкс» ( цена за номер) 965.000 
 

627.250  
 

2. Двухместный 
( цена за место) 

340.000 
 

221.000 
 

3. Одноместный 
(цена за номер) 

370.000 240.500 

В стоимость путевки включено: 
 Проживание; 
 5-ти разовое питание в день 
 Посещение тренажерного зала (1 час) 
 Оздоровительные процедуры: бальнеотерапия, биоптрон, массажный кабинет, подводный 

душ массаж, ароматерапия, дарсонвализация, СПА-капсула, косметологический кабинет 
Бронирование путевок на период с 1 июня по 1 сентября 2014 года. 

 

 
    
База отдыха «Браславские озера» находится на берегу озера Дривяты, в сосновом бору, в трех километрах от 
города Браслава – одного из центров туризма Республики Беларусь. 
 

 
Категория номеров 

Стоимость в сутки, 
бел.руб. 

Стоимость по условиям раннего бронирования в 
сутки, бел.руб. 

Двухместный номер 
Категории А 

( цена за номер) 

700.000 
 

450.000  
 

Двухместный номер 
Категории В 

( цена за номер) 

600.000 
 

390.000 
 

Двухместный номер 
Категории В 

( цена за место) 

380.000 250.000 

В стоимость путевки включено: 
 Проживание; 
 3-х разовое питание в день; 
 Пользование пунктом проката; 



Бронирование путевок на период с 1 июня по 1 сентября 2014 года 

                                 Контактный телефон: +37517 2037208 

 


