
ПРОГРАММА 

          «Развлечения по столичному»  

Минск – БЕЛАЗ - Аквапарк «Лебяжий» 
 

 
 
 
 

 
         
 
 
          
           
 
 
 
            
 
 
                
    
 

 
 
 
 

 
 

 

7.00 Встреча и знакомство с гидом - экскурсоводом. Отправление. 

10.30 Прибытие в Жодино. Посещение завода «БелАЗ». ОАО 

«Белорусский автомобильный завод» – один из крупнейших в мире 

производителей карьерной техники, обеспечивающий своей продукцией 

30% мирового рынка. Вы ознакомитесь с историей зарождения и создания 

карьерной техники марки "БЕЛАЗ", посетите производство и увидите, как 

уникальная конструктивная мысль воплощается в металле. Вас ждёт 

незабываемая увлекательная экскурсия по предприятию с проведением 

разнообразных и интересных конкурсов. У вас будет возможность 

прикоснуться к «Ключу желаний»  и мн.др. 

12.00 Отъезд в г. Минск. 

 По прибытию в город Вас ожидает обзорная автобусно – пешеходная  

экскурсия по Минску.  

Вы увидите прекрасные архитектурные памятники исторической застройки 

старого города: Кафедральный костел Пресвятой Девы Марии; 

Монастырь Базилианок - является сегодня самым старым из 

сохранившихся зданий города. Монастырь Бернардинок. Незабываемое 

впечатление оставляет прогулка по восстановленному Троицкому  

предместью - старинному кварталу 18-19вв. Живописные изогнутые 

улочки, уютные кафе, в старинных  зданиях, дома ремесленников, галереи 

художников. "Остров Слез" расположен в излучине реки  Свислочь. 

Осмотр мемориального комплекса "Сынам Отечества". 

15.00 Посещение развлекательного комплекса «Аквапарк «Лебяжий» - 

первого настоящего парка водных развлечений в Беларуси. 

Чудесная сказка, созданная человеком и Природой, находится всего в 

нескольких километрах от центра столицы, в экологически чистом районе 

Минска, неподалеку от транспортной развязки МКАД и одной из главных 

дорожных артерий – проспекта Победителей.  

19.00 Отъезд домой. Прибытие  после 22.00. 
 

В стоимость входит: 

- транспортное обслуживание 

- экскурсионное обслуживание, сопровождение 

 

В стоимость не включено: 

посещение аквапарка «Лебяжий»:                                                     
Услуги бассейна (аквазона): 

3 часа:  взрослые - 260 000; дети(14 – 17 лет) -  220 000; дети(4-13) – 

190 000.     
4 часа:  взрослые - 300 000; дети (14 – 17 лет) -  250 000; дети (4-13) – 230 000. 

Услуги бассейна (аквазона) + сауны территории СПА: 

4 часа:  взрослые - 400 000; дети (14 – 17 лет) -  320 000; дети(4-13) – 260 000. 

• Экскурсия на завод» БЕЛАЗ» (г. Жодино) – 50 000/взрослый,  

30 000/ребенок. 
 


