ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УСЛУГАМ И ПРОГРАММЕ:
• Романтический обед или ужин для двоих
•
•
•
•
•
•
•

Обед/ужин накрывается в беседке с горящим камином (меню высылаем по запросу)
Стол усыпается лепестками роз или других любимых цветов
На входе выкладывается сердце из свечей
По желанию можно заказать композиции из шаров в виде сердца, либо гелевые шары в
виде сердечек, свечи с подсвечниками или любой другой декор
Обед сопровождается романтической музыкой.
Возможно, сопровождение ужина выступлением гитариста/ скрипача / саксофониста с
известными романтическими мелодиями, а также фокусника.
Можно организовать салют

Дополнительно можно заказать:
•
•
•
•
•
•

Прогулка на моторной лодке по реке, в летнее время прогулка на резиновой или
деревянной лодке
Сауна для двоих с травяным чаем
Романтическую фотосессию Love Story
Мы можем подготовить для вас именной замочек «Для влюбленных», который можно
повесить на нашем мостике, а ключ от замочка выбросить в пруд.
Букет цветов (от самых известных минских флористов, так и обычный букет цветов)
Розыгрыш по специально написанному сценарию ( сценарий уникальный для каждой пары)

• Проведение свадеб, банкетов, корпоративов, юбилеев, дней
рождений (до 30 человек)

Дополнительно можно заказать:
•
•
•
•

Выступление артистов и кавер-бендов (возможно все в зависимости от бюджета)
Приглашение тамады, фотографов, видеооператоров
Выступление ансамблей народных коллективов и многочисленные шоу (шоу барабанов,
самураев, бармен-шоу, ростовые куклы, лазерные шоу, салюты)
Выездной кейтеринг

• Аренда сауны с заказом/без заказа еды, караоке
Меню с домашней кухней высылаем по запросу

• Аренда гостевого домика с или без дополнительных услуг (
например, только проживание)
• Аренда только теплой беседки с камином для мероприятий ( с
питанием или без)
• Прогулка к Свислочскому замку (300 м)
Замок находится в трех минутах ходьбы от усадьбы на возвышенности, откуда открывается
великолепный вид на две местные реки. По дороге остановимся возле старинного дома Базыля.

• Поездка к мистическому еврейскому кладбищу камней (2 км)
• Экскурсия по деревне Свислочь от местного историка
• Экскурсия в город Бобруйск (35 км)
Помимо обзорной экскурсии в Бобруйске: катание на коньках, конные прогулки, экскурсия в
краеведческий музей

• Экскурсия в город Осиповичи (25 км)
С посещением историко-краеведческого музея

• Экскурсии в Несвижский Замок, Мирский и Лидский замки,
Дудутки, Линию Сталина, Могилевский зоосад
• Прогулки по лесу, прогулки за грибами/ягодами
• В зимнее время: лыжные прогулки, скат с горы на санках, на
тюбинге
• В летнее время: прогулки на водных лыжах по реке
• Полеты на дельтаплане (при наличии хорошей погоды)

