
   Информационно-туристический центр 
  Светлогорского  городского  округа

     г. Светлогорск, ул. К. Маркса, 7а. Тел. 8 /40153/ 2 20 98

Новогодние каникулы в Светлогорске  - 

лучших отдых на Балтийском побережье! 

Гастрономический маршрут

с дегустацией зимних напитков

3 - 10 января 2021 года

Мы приглашаем вас отправиться в новогоднее гастрономическое путешествие и
продегустировать напитки, приготовленных по рецептам  самых  разных стран
мира, не покидая пределов Светлогорска!  В местных кафе и ресторанах  вам
предложат ароматные травяные и фруктовые  чаи, классические и фирменные
глинтвейны и пунши, а также эксклюзивные экзотические напитки*.Пройдите
по маршруту, чтобы открыть для себя  новые вкусы  и отлично провести время!

Условия участия:
1.  Посетите  не  менее  трёх  кафе  из  обозначенного  списка  участников,
сохраняйте чеки, сумма значения не имеет.
2.  Скачайте  мобильное  приложение  "Гид  по  Светлогорску  (App Store,  Play
Market).  Оставьте  отзыв  о  кафе,  которое  вы  посетили,  в  чат  напишите
сообщение  с  названием   понравившегося  заведения   и   напитка   для
определения лучшего напитка маршрута!
3.Обменяйте  собранные  чеки   в  Информационно-туристическом  центре  на
памятные призы!

*    Все напитки являются безалкогольными



1. Ресторан отеля «Русь»
Русская кухня
Имбирный, облепиховый, смородиновый, клюквенный чаи,  глинтвейн, пунш.
г. Светлогорск, ул. Верещагина, 10
Тел.:8 (4012) 77 77 87

2. Кафе «Белый кит»
Европейская кухня
Малиновый, клюквенный, апельсиновый пунши, глинтвейн, пунш «Фрукт 
страсти» 
г. Светлогорск, ул. Ленина, 11,
Тел.: 8 (40153) 2 40 48,  8 (906) 2377697

3. Ресторан «Mare D`amore»
Авторская средиземноморская кухня с балтийским акцентом
Классический глинтвейн, облепиховый чай, травяной чай с мятой и ромашкой, 
чай с яблоком и имбирем, фруктово-ягодный чай, согревающие пунши
Акция! 10 % скидки на напитки с собой.
г. Светлогорск, ул. Ленина, 15,
Тел.: 8 (911) 4822379 

4. Кафе «ALTPLATZ»   
Европейская кухня
Авторские чаи: черная смородина с мятой, клубника-лимон, облепиховый, 
имбирно-лимонный.
Акция! Каждому 17-му гостю  - сладкий новогодний подарок.
г. Светлогорск, ул. Ленина, 17
Тел.:  8 (40153) 5 00 11

5. Кафе «Вика»
Европейская кухня
Фирменные согревающие чаи в ассортименте. 
Акция! При заказе двух согревающих напитков третий  - в подарок.
г. Светлогорск, ул. Ленина, 1
тел.: 8 (40153) 4 36 60
ул. Октябрьская, 11а
тел.: 8 (40153) 2 17 62

6. Кафе «Любимое»
Европейская кухня
Облепиховый пунш, вишневый пунш, пунш пряная клюква, глинтвейн, 
согревающие 
напитки «Ореховый джин», «Согревающий апельсин»
г. Светлогорск, Центральная площадь, 1/3а
Тел.:  8 (962) 26230



7. Ресторан «Хартман»           
Морская кухня
Имбирный чай, глинтвейн белый и красный
г. Светлогорск, ул. Октябрьская, 1/10
Тел.:8 (4012) 270204

8. Бар «У Лукоморья»
Европейская кухня
Чай «Зимний вечер», чай «Для души» , чай ягодный. 
г. Светлогорск, ул. Октябрьская, 22
Тел.: 8 (40153) 2 15 57

9. Кафе «Маленькая Венеция»

Европейская кухня
Облепиховый, клубничный пунш, чай «Красный имбирь», облепиховый чай,
лавандовый раф, мокачино, глинтвейн.
г.Светлогорск, ул. Октябрьская, д. 17
Тел.: 8 (981) 4772552

10. Ресторан "Новый Очаг"
Кавказская кухня
Пунш, горячий шоколад, ароматные чаи в ассортименте.
г. Светлогорск, ул.Октябрьская, д. 19
Тел.: 8 (909) 7776909

____________________________________________________________________
          Информационно-туристический центр Светлогорского  городского округа
                  г. Светлогорск, ул. К. Маркса, 7а. Тел. 8 /40153/ 2 20 98  
                                           WWW.SVETLOGORSK-TOURISM.RU

Режим работы:
02 — 09 января 2021 с  10:00 — 17:00

10 января   с 10:00 — 16:00

http://WWW.SVETLOGORSK-TOURISM.RU/

