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ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВИТЕБСКТУРИСТ» - это
1. Гостиница «Ветразь», расположена недалеко от центра города Витебска, в зеленой
живописной части на берегу реки Западная Двина. Бутик-отель с номерами, которые
имеют свой неповторимый и индивидуальный стиль. Номерной фонд гостиницы
состоит из 147 номеров на 237 мест: 57 одноместных, 80 двухместных.
2. Бюро путешествий и экскурсий «Витебсктурист» сделает Ваш отдых
увлекательным и незабываемым!
Сотрудники бюро организуют экскурсионное обслуживание от самых уютных мест
Беларуси до знойных пляжей Средиземного моря!
Любое направление и по индивидуальным программам!
2. Ресторан «Ветразь»
- на 80 мест
- банкетный зал на 25 мест
- экспресс-бар на 20 мест
- диско-бар на 80 мест
Проведение свадеб, банкетов, фуршетов!
3. Конференц-зал до 60 человек, конференц-зал до 20 человек.
4. Туристско-оздоровительный комплекс «Лосвидо» расположен на берегу озера
Лосвидо в 30 км от Витебска. Номерной фонд состоит из 102 номеров (156 мест).
Более подробную информацию по выгодным условиям проживания, специальным
ценам, гарантированному бронированию, акциям и скидкам Вы можете получить на
нашем сайте www.vitebsktourist.by
Контакты:
210600, Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Черняховского, 25/1
Телефоны: +375 (212) 20-45-00- служба приема и размещения гостей
Тел. +375 (212) 27-22-25 –бюро путешествий и экскурсий, отдел маркетинга
Тел. +375 (212) 27-22-69 – директор ресторана
e-mail:receprion@vitebsktourist.by, marketing@vitebsktourist.by

Всегда Вам рады!!!

Прейскурант на услуги проживания в гостинице «Ветразь»
УП «Витебсктурист»

Категория номера

Тариф «Основной» за
номер в сутки, бел.
руб.

Высшая категория
Апартамент

204,00

Люкс («Белла», «Сити-блюз», «ТАКЭ»)

192,00

Студия

240,00

Первая категория
Одноместный "Стандарт"

54,00

Одноместный "Комфорт"

60,00

Двухместный "Стандарт"

72,00

Двухместный "Комфорт"

84,00

Твин "Стандарт"

70,00

Твин "Комфорт"

91,00

Для организованных групп предоставляется гибкая система скидок по условиям
договора!!!

