
1
Ка

ле
нд

ар
ь 

со
бы

ти
йн

ы
х 

м
ер

оп
ри

ят
ий

  
Ре

сп
уб

ли
ки

 Б
ел

ар
ус

ь-
20

18

ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

www.belarustourist.by

1
Пр

ом
ы

ш
ле

нн
ы

й 
ту

ри
зм

ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий



ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

3

Ка
ле

нд
ар

ь 
со

бы
ти

йн
ы

х 
м

ер
оп

ри
ят

ий
  

Ре
сп

уб
ли

ки
 Б

ел
ар

ус
ь–

20
18

Ка
ле

нд
ар

ь 
со

бы
ти

йн
ы

х 
м

ер
оп

ри
ят

ий
  

Ре
сп

уб
ли

ки
 Б

ел
ар

ус
ь-

20
18

ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

2

www.belarustourist.bywww.belarustourist.by

ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

3

Пр
ом

ы
ш

ле
нн

ы
й 

ту
ри

зм

Пр
ом

ы
ш

ле
нн

ы
й 

ту
ри

зм

ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

2

«Ощути на вкус… тайну»

Производственная экскурсия  
на кондитерскую фабрику 

СОАО «Коммунарка»

Экскурсия на кондитерскую фабрику - это карна-
вал. Карнавал с королевой Шоколадкой! Нам все-
таки на взлёт? Да! Взлёт наслаждения. И ключ 
нашелся! От всех сказочных-пресказочных семи 
замков и семи печатей. В потайном кармашке 
«карнавального скафандра», прозрачного, шеле-
стящего, словно конфетная обёртка, в кото-
рый облачают всех на… фабрике «Коммунарка».
Теперь и семь тайн, небось, раскроются. 
Считайте, не сбиваясь. Хоть и полон рот 
радости-сладости. Хотя… Всё про семь тайн, 
сладких-пресладких, одной лишь «Коммунарке» 
известно. И в путешествии сладкоежек по 
цехам «коммунарским», вероятно, их можно 
рассекретить, семь волшебных тайн. Готовы 
ощутить тайну на вкус?!

Программа тура:   
Сбор группы. Знакомство с экскурсоводом. Отправление на 
кондитерскую фабрику «Коммунарка». Переходя из цеха 
в цех, наблюдая, как «зарождаются», растут, приобретают 
форму, «наряжаются» в привлекательные фантики и обёрт-
ки желаемые конфеты, Вы постигнете некоторые законы 
создания лакомств. Но в первую очередь требуется разга-
дать магические семь тайн, в которых скрыты законы появ-
ления этих, таких разных, но одинаково манящих запахом и 
блеском убранств шоколадок, карамелек, суфле… Только… 
на то она и сказка, чтобы слегка нас путать. А затем уж – не-
пременно умудрить. Побывать на предприятии такого мас-
штаба и не узнать про историю его создания – это просто 
преступление. А историю Вам расскажут увлекательно. Как 
зародилось конфетное производство в 1905-м году. Как в 
1910-м открылся первый кондитерский магазин. Как рефор-
мировалась, переименовывалась, расширялась, совершен-
ствовалась фабрика, миссия которой и теперь определяется 
лаконично просто: «Приносить радость и удовольствие лю-
дям, сохраняя и приумножая богатые традиции кондитер-
ского искусства». Прикоснитесь и Вы к сладкой традиции! К 
искусству создавать радость и удовольствие.
Производственную экскурсию на СОАО «Коммунарка» в Минске возможно орга-
низовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на СОАО «Коммунарка» в Минске уточняйте у сотрудни-
ков Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением па-
мятных мест Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностя-
ми края и организуют содержательные обзорные экскурсии.

«В кругу добра и щедрости»
Производственная экскурсия на 

Унитарное предприятие «Coca Cola»
«Наполни жизнь тем, что важно»

Однажды мы непременно попадаем в сказку. Не 
верите? А устройте себе путешествие во владе-
ния компании Coca-cola. Тут уж точно ходит-хо-
роводит волшебное Кола превращений, и обычная 
вода сверкает кристальной чистотой, затем 
насыщается неповторимым вкусом, ароматом, 
журчит-играет, торжественно отражаясь 
в живом янтарно-карамельном ручье. Только 
потом ручей покорится волшебным повелениям 
и… будто Джин-наоборот, «заселится» в тем-
ные бутылки да отправится утолять жажду 
искателей наслаждений. Но до того предстоит 
природной воде одолеть неизменный 16-шаговый 
путь, чтобы стать искрящейся Coca-cola. Чтобы 
стать нужной.  «Быть нужными» - вот она, фор-
мула долгой счастливой истории, начавшейся 
почти полтора века назад в одной из аптек дале-
кой Америки и втянувшей в круг-Кола радости 
полмира. Совсем как в сказке: Coca-cola способна 
исполнять желания и призывать в обычный день 
маленькое сияющее чудо. Чудо, когда вода при-
обретает новые качества и по-новому прояв-
ляет любовь к жизни. Так и открываются тайны 
природы. Каждому умеющему быть нужным. 
Каждому дающему силу, энергию, поддержку. 
Любовь. Вступайте в Кола друзей Coca-colа – и 
познайте неповторимый вкус щедрости!

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом. 
Отправление на производственную базу «Кока-Кола 
Бевриджиз Белоруссия». На одном из самых современных 
в Европе заводов, расположенном в поселке Колядичи под 
Минском и производящем Coca-Cola, Вы не только услышите 
интереснейшую историю возникновения популярного напит-
ка, но и узнаете невероятные факты его славы: ежедневно в 
мире потребляется свыше 1,6 миллиарда порций напитков 
Компании Coca-Cola. Вам расскажут, что компании Coca-Cola 
– лидеру на мировом рынке безалкогольных напитков - при-
надлежит четыре из пяти наиболее востребованных напитков 
- Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta и Sprite; что производство 
Coca-Cola, как и других фирменных напитков - Sprite, Fanta, 
Фруктайм, чистой питьевой воды Bonaqua - прекрасно нала-
жено в Беларуси. Кроме того, во время экскурсии Вы прями-
ком попадете «внутрь» текущих рекламных акций и окажетесь 
непосредственным их участником. Ознакомитесь с проектами 
по реализации предприятием принципов корпоративной со-
циальной ответственности. И даже будете «слегка вовлечены» 
в сложный технологический процесс изготовления любимых 
напитков, состоящий из множества этапов - уникальной си-
стемы очистки воды, приготовления сиропа, разлива готовой 
продукции. Да, Вы попробуете Соса-соlа прямо тут, на заво-
де, и оцените вкус, впервые появившийся в Атланте, штат 
Джорджия, 8-го мая 1886 года в одной из аптек. Вот как раз 
тот сироп, названный американскими аптекарями «содовым 
напитком», и положил начало продвижению Coca-Cola во все 
стороны света. А теперь Вам в Беларуси выпадет, возможно, 
счастье выиграть в тематической викторине и получить памят-
ный сувенир от производителя Coca-Cola.
Производственную экскурсию на унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз 
Беларусь» возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на «Кока-Кола Бевриджиз Беларусь» уточняйте у 
сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением до-
стопримечательностей и памятных мест Минска и Минщины и организуют 
содержательные обзорные экскурсии.

Путешествие... 
Фантастическое перемещение в про-
странстве и времени. Лёгкое, увлекатель-
ное «скольжение» по географическим 
широтам и эпохам истории. Почти вол-
шебное проникновение в глубины и дали 
незнакомой, отстраненной от нас жизни, 
– в судьбы своих предков или обитателей 
чужих земель. Но умеем ли мы путеше-
ствовать к самим себе? Извилистая линия 
промышленного туризма, заботливо 
огибающая всю страну, четко изобра-
жает разнонаправленность путешествий. 
Промышленный туризм широко распа-
хивает двери в новейший мир, создаю-
щий нужное человеку ВСЁ – еду, питьё, 
одежду, обувь, украшения, лекарства, 
игрушки, автомобили и даже машины 
для производства этого необходи-
мого ВСЕГО. В мир изначальных идей, 
веществ, красок, энергии, информации, 
требующий к себе особого внимания 
и чрезвычайного почтения. Унитарное 
предприятие «Беларустурист» предла-
гает Вам не просто посетить интересные 

успешные белорусские предприятия, 
не просто возгордиться достижениями 
заводов-гигантов, примерить «под себя» 
модный бренд либо продегустировать 
любимые конфеты, пиво или сыр…  
Мы приглашаем Вас пристально вгля-
деться, вместе с изобретателями, кон-
структорами, инженерами, дизайнерами 
и технологами, в будущее. Чтобы нау-
читься, производя ВСЁ, востребованное 
эпохой великого цивилизационного 
перелома, сообща сохранить ВСЁ, даро-
ванное природой. Мы приглашаем Вас 
узнать многие из производственных 
изысканий и секретов, а заодно  вкусить 
жизни умной, достойной, обеспеченной 
и… поделить ответственность за чистоту 
и здоровье Земли. Ведь индустриальная 
эпоха впервые связала локальные исто-
рии народов и стран воедино, и всем 
землянам выпала доля, совершенствуя 
технику, совершенствовать себя. Чтобы 
сберечь дорогую-драгоценную возмож-
ность праздновать Дар Жизни.
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«Ласковые сладости»
Производственная экскурсия  

на ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»
Знаете ли вы, что город Минск – будущая сто-
лица будущей Беларуси – … с мельницы начался? 
С необыкновенной мельницы, правда. А было 
всё так. Во времена незапамятные поселился 
тут князь-кудесник, Менеск. Могучий млын 
средь болота выстроил. И перемалывал тот 
млын день и ночь, день и ночь не зерно только, 
но камни. Превращал в легкую сыпучую муку всё 
сущее, казалось, - все события, все явления. А, 
может, и грусть-печаль, и мрачные воспоми-
нания. Оборачивая их в радость. В сладость. 
Так и началось всё, наверное. С мистической 
мельницы и муки. Всё неимоверно вкусное. Не 
случайно ведь в XX столетии появилась тут… 
бисквитная фабрика. Не раз меняла она имена 
свои, словно барышня избалованная, играющая 
в прятки с возрастом. Но из муки научилась соз-
давать такие вкусности, каких легендарный 
князь и представить не мог. Да и во сне никому 
не привиделось этакое наслаждение. А фабрика 
«Слодыч» знай печет себе и печет фигурки раз-
ные. Вкуса и аромата непревзойденного! Ну, 
будто горшочек сказочный, который кашу всё 
варил и варил. Пока всех досыта не накормил. И 
чудо расчудесное: в сказку-то, в седую легенду, 
где жернова крутятся, мука мелется, тесто 
замешивается, пряности пахнут, печь огнеды-
шит, формочки, как шахматы на доске, двига-
ются, запросто попасть можно…

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом. 
Отправление на ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч». 
Приключения начинаются! А там – глядишь! – и встретят-
ся все сладкоежки в стране Вкусной! Возможно, и князя 
Менеска где-нибудь поблизости заприметят. Следит, не-
бось, до сих пор, как традиция млынарная, мукомольная 
по-новому в новой эре приживается… Традиция же здрав-
ствует и берет размах небывалый. При этом, «Слодыч» даже 
рецептов не утаивает – смотрите, вкушайте, сами испечь 
пробуйте! Чтобы прочувствовать печенье «Слодыч» нужно 
все-таки прикоснуться к истории. Без истории ведь ничего 
не бывает, не свершается. И нынешняя фабрика рассказыва-
ет свою, растянутую в столетие, историю, очень увлечённо. 
Взять только начало и… дойти до дня сегодняшнего – уже 
целая кондитерская эпопея получится. Ведь предприятие не 
однажды подвергалось реформированию, реконструиро-
ванную, переименованию, уплотнению и расширению... И 
за всеми этими перипетиями  людские  судьбы, которые  не 
смотря на все трудности попросту не сдавались и скромно 
творили маленькие радости – пекли вкуснющее печенье. А 
уж сколько видов его «развелось» за бесконечные 113 лет 
существования фабрики и чем они отличаются друг от друга 
и как печенью удаётся всегда быть любимым, проходя од-
нообразный процесс от замеса до фасовки, узнать можно 
только здесь, в цехах «Слодычы», от лучших кондитеров! С 
этой целью ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» и при-
глашает детей и взрослых на познавательную экскурсию в 
страну печенья! Да ещё с добрым намерением Вас угостить 
и вручить подарки. Отведайте «Слодыч» на вкус!

Производственную экскурсию на кондитерскую фабрику «Слодыч» возможно 
организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на кондитерскую фабрику «Слодыч» уточняйте у 
сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в 
Вашем регионе помогут совместить производственную экскурсию с посеще-
нием памятных мест в окрестностях Минска и Минщины, ознакомлением с 
достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные 
экскурсии.

«Его Величество Холод»
Производственная экскурсия 

на ЗАО «Атлант»
…И держал он на плечах своих небесный свод, 
этот могущественный исполин Атлант. И был 
он непреклонен и непоколебим. Лишь изредка 
романтично кружились в его присутствии мяг-
кие облака тумана, забывшие невзначай, что 
властвует тут беспрекословно Его Величество 
Холод. А холод, между тем, точно знает, зачем 
завладел им этот угрюмый, но очень сильный и 
целеустремленный титан. И… спокойно осту-
жает. Остужает всё, что надо сохранить, сбе-
речь. Всё, чему единственно он, холод, может 
продлить существование. Холод старается. 
Изо всех сил. Ведь от него зависит, быть или не 
быть. Быть или не быть ежедневному празд-
нику вкуса. Да… Если бы не этот урчащий испод-
тишка великан Атлант, давно бы людей одо-
лели какие-нибудь вредоносные микробы. Если бы 
не холод, не мороз в самой глубине его существа, 
не спастись бы тут никому! Атлант себе цену 
знает! И предназначению своему не изменит. 
Но вот хотелось бы, чтобы и люди им, пусть 
и суровым, бескомпромиссным, хоть немножко 
интересовались: какого рода-племени тот, кто 
охраняет их, бережет и ни одной бактерии заве-
стись не дает - ради праздника вкуса.

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом, отправление на 
предприятие ЗАО  «Атлант». Стоит Вам посетить Минский 
завод холодильников «Атлант», достигший мудрого уже воз-
раста, - и… приоткроется завеса над секретами мощи и «здо-
ровья», уверенности и долголетия не только холодильни-
ков, морозилок, но и многих других умных бытовых машин, 
сходящих с конвейера именно тут, на славном «Атланте». 
Благодаря экскурсии на производство завода ЗАО «Атлант», 
Вы хорошо узнаете внутреннее устройство холодильника 
«Атлант». Ведь праздник вкуса и в самом деле зарождается 
в «хладнокровной» утробе холодильника «Атлант». И каж-
дый из нас может отследить сам производственный про-
цесс, когда, словно из ничего, возникает огромный агрегат 
низких температур, создающий пищевой климат в наших 
домах. Образованное в 1959-м году, предприятие самой 
жизнью научено гибко приспосабливаться к изменяющим-
ся условиям, и смогло возродиться даже во времена, когда, 
с распадом СССР, оборвались все связи, кажущиеся прочнее 
стали. И теперь самый холодно-морозящий и самый востре-
бованный обществом промышленный гигант “согласился” 
показать всему свету выставочный зал-музей, сохранивший 
тёплые воспоминания долгого-долгого успешного пути, а 
также готов распахнуть перед Вами двери некоторых цехов, 
в которых горячо кипит работа, чтобы затем исправно рабо-
тал его Величество холод.
Впрочем, давно уже не только холодные помощники хозяй-
кам, рестораторам и владельцам магазинов появляются на 
“Атланте”, но и сильные стильные стиральные машины и 
многие другие ежедневно нужные приборы.
Производственную экскурсию на ЗАО «Атлант» возможно организовать из 
всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость производственной экскурсии на ЗАО «Атлант» уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Вашем регионе помогут совместить производственную экскурсию с посе-
щением памятных мест в окрестностях Минска и Минщины, ознакомлением 
с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные 
экскурсии.

«Гостинцы из пекарни»
Производственная экскурсия  

на хлебозавод №6 КУП «Минскхлебпром»
И почему люди перестали ходить в гости – не 
понятно. Неужели никому больше не хочется 
гостинцев?! И никому не интересна теплая 
душевная беседа за чашечкой чая? А вот в ста-
рых добрых пекарнях сохранили традиции, и 
всегда готовы радушно принять гостей. Да и 
гостинцы хлебный завод №6 готовит отмен-
ные. Уж поверьте, любители пирожных да 
пряников, поверьте на слово. Какие ж гости 
без похвал, восторгов и пожеланий? Без кара-
вая, который «вот такой вышины, вот такой 
ширины». Без хрустящих вафель и сухариков...
Что знаете вы, хотя бы понаслышке, о зерне, 
пекарском мастерстве, мельницах, жерновах, о 
хлебе, булочках и баранках? Тогда встречаемся 
в гостях у Хлеба! Ориентир – щекотливо-слад-
кий запах свежей выпечки, без спроса плывущий в 
окна и воспоминания. 

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом. 
Отправление на хлебозавод КУП «Минскхлебпром». В го-
стях у минских пекарей просторно - и слову и смакованию! 
Тут Вам не только покажут-расскажут, как подрастает тесто 
и выпекаются ароматные хлеба, как появляется на свет чу-
до-торт, но и вкусно-превкусно угостят – просто пальчики 
оближешь! Но в гостях ведь не позволительно скучать. Вот 
и в тёплой атмосфере Хлебного Княжества устраивают те-
матические конкурсы, игры, викторины. И… непременно 
вручают призы. Однако вначале экскурсии Вы отправитесь 
в…историю хлебопечения. Узнаете, как пекли хлеб в печи 
когда-то давно бабушки; как делается закваска; какие аро-
матные приправы добавляют в хлеба и булочки; как техно-
логически всё устроено теперь, когда хлеб «растёт» уже не в 
деревенской печи, а в специальных устройствах.  
Участвовать в мастер-класах пекарского искусства, а затем 
дегустировать свежевыпеченный хлеб – это Вам не забава, 
а дело очень серьёзное и ответственное. В этот момент каж-
дый из Вас – настоящий эксперт. А потому заслуживаете наи-
лучшие призы и подарки. Вкусного смакования! 

 Производственнуюэкскурсию на хлебозавод №6 КУП «Минскхлебпром» возмож-
но организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на хлебозавод №6 КУП «Минскхлебпром» уточняй-
те у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением па-
мятных мест в окрестностях Минска и Минщины, ознакомлением с достопри-
мечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии.

«Во власти времени»
Производственная экскурсия  

на ОАО «Минский тракторный завод»
Ковер-самолет… Машина времени… Человек 
всегда мечтал путешествовать во времени 
и перемещаться по дорогам истории. И ока-
заться однажды в сказочном, фантастическом 
мире. Попав на Тракторный завод, Вы как раз и 
одолеете невидимую временную границу. Да-да, 
на простом, привычном, казалось бы, тракторе 
«Беларус», пробороздившем почвы более 120 
стран, вполне реально перебраться из насто-
ящего в советское прошлое. Познакомиться 
с удивительным городом в городе, где устро-
ено всё так, словно в музее славы и почета. 
Может быть, тут остановилось и застыло 
время? Аллеи с портретами передовиков; при-
зывающий в светлое будущее вождь; мирно 
тарахтящие на проспектах тракторы, оста-
новки вблизи столовых и кафе, дорожные знаки. 
Промышленный город живет по своим зако-
нам, ничуть не изменившимся с минувшего 
тысячелетия. Тут можно затеряться среди 
воспоминаний или открыть калитку в страну 
дедовских завоеваний. Или, с ветерком прока-
тившись на современном «Беларусе», обойдя 
экспозицию в сотни миниатюрных тракторов, 
отследить сложный технологический процесс 
сборки грозной машины из отдельных деталей. 
Приглашаем Вас побывать там, где рождаются 
современные тракторы «BELARUS»!

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с гидом-экскурсоводом. 
Отправление на ОАО «Минский тракторный завод». А и 
впрямь история Минского тракторного завода, берущая на-
чало в 1946-м году, захватит Вас и переместит в мир мощ-
ной индустрии. Вряд ли до сих пор Вы гуляли когда-либо по 
улицам города, где жители – тракторы. И вряд ли наблю-
дали в каком-нибудь цехе процесс изготовления деталей с 
точностью до микрона. На экскурсии же можно проследить 
всю технологическую цепочку производства: от механиче-
ского цеха, где производят шестерни и валы, до корпуса 
сборки тракторов - главного конвейера предприятия. Также 
туристы увидят выставку тракторов и ознакомятся с новей-
шей линейкой техники BELARUS. Между прочем, тут сходят 
с конвейеров и разъезжаются по всей планете тракторы с 
мировым именем. Вам же на выставке продукции «МТЗ-
ХОЛДИНГА» позволено будет посидеть в кабине самого со-
временного трактора. Чтобы затем в сквере «70 лет МТЗ» 
сравнить его, это совершенное «произведение» техники, 
с первым колёсным трактором МТЗ. Да и прокатиться на 
труженике-тракторе, известном во всём мире, тоже вполне 
реально. А в заводском музее - подробно рассмотреть ми-
ниатюры моделей, которые во второй половине минувшего 
века принесли МТЗ всемирное признание.
Производственную экскурсию на ОАО «Минский тракторный завод» в Минске 
возможно организовать из всех районных и областных городов Республики 
Беларусь. 
Стоимость экскурсии на ОАО «Минский тракторный завод» в Минске уточ-
няйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением па-
мятных мест Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностя-
ми края и организуют содержательные обзорные экскурсии.
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«В поисках своей звезды»
Производственная экскурсия  

на СООО «Ювелирный завод ZORKA»
«…А по ночам я слушаю звёзды»… И мечтаю 
найти, пусть и крошечную совсем, но мою, 
самую ясную, звездочку. Родную. Понятную. Ту, 
которой можно коснуться. И загадать сокро-
венное, ведомое сердцу, желание. Попав на нашу 
экскурсию,  Вы откроете для себя, что только 
ZORKA в Беларуси и соединит Ваше сердце и 
Вашу  звездочку. Потому что ювелирный завод 
«ZORKA», как ясновидящая судьба, притягивает, 
лучась и сверкая, нас именно к СВОИМ – един-
ственным, неповторимым, узнаваемым звез-
дам. К талисманным, обережным, заманчиво 
мерцающим средь тысяч подобных. Поскольку 
ZORKа «в ответе за тех, кого приручила». А при-
ручила она многих. Как звезде, впрочем, и поло-
жено. И степенные дамы и романтичные феи 
и мужественные рыцари и седовласые мужи 
и обольстительные светские львицы и даже 
скромные золушки – все любят вслушаться в 
призывный звёздный шёпот.

 Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с гидом-экскурсово-
дом. Отправление на экскурсию на СООО «Ювелирный за-
вод «ZORKA». Вы окажетесь в самом королевстве Красоты. 
Потому как ювелирный завод ZORKA — крупнейший произ-
водитель «утончённых» изделий в Беларуси и одно из самых 
известных ювелирных производств Европы - считает своей 
миссией сделать красоту доступной и предлагает трендовые 
золотые украшения по доступной цене. Вы познакомитесь 
с изделиями бренда ZORKA вблизи. С эксклюзивными юве-
лирными произведениями из золота 585-й пробы, со встав-
ками из драгоценных и полудрагоценных камней. С коллек-
циями, из которых легко выбрать прекрасные молодежные, 
детские, мужские и женские украшения классического и 
оригинального дизайна. Вы узнаете, что ZORKA использует 
самые разные материалы инкрустации от известных евро-
пейских поставщиков камней: кубические цирконии и фиа-
ниты Swarovski, драгоценные и полудрагоценные камни. И 
потому изящные украшения подчеркивают красоту и стиль 
обладателя, дополняют выразительными акцентами его 
привлекательность. Но сначала Вам продемонстрируют, КАК 
«рождаются» ювелирные «звёзды» - от прообраза до поли-
ровки и упаковки. 
А еще Вы подержите в руках 800-граммовый слиток толь-
ко что отлитого золота, посетите химическую лабораторию 
для проверки золота и серебра и очистки их от примесей, 
со специальными установками, не позволяющими золоту 
«исчезать», испаряться. Затем Вам расскажут, что особенно 
популярны коллекция детских ювелирных изделий с цвет-
ной эмалью ZORKA KIDS и бесшовные обручальные кольца. 
Затем откроют некоторые маленькие, но ВАЖНЫЕ тайны 
производства: для появления ювелирных «изысков» исполь-
зуют итальянскую лигатуру с фирменным цветом и золото 
Министерства финансов Республики Беларусь. Кстати, завод 
ZORKA, по техническому оснащению которому на данный 
момент нет аналогов в Европе, выпускает более 600 нови-
нок в год. Создавая модели украшений, специалисты ориен-
тируются на западную ювелирную моду и высокое качество. 
Оригинальный дизайн изделий неоднократно подтверждал-
ся победами на профессиональных выставках.
Производственную экскурсию на СООО «Ювелирный завод ZORKA» возможно ор-
ганизовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость производственной экскурсии на СООО «Ювелирный завод ZORKA» 
уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий унитарного предпри-
ятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением 
памятных мест в окрестностях Минска и Минщины, ознакомлением с досто-
примечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии.

«Его Сиятельство… алмаз»
Производственная экскурсия  

на завод СООО «АдамасИнвест»
Говорят, камни растут... Мы предлагаем Вам 
убедиться в этом самим. Да ещё какие откры-
тия сделать! И какую красоту лицезреть! 
Оказывается, совсем недалеко от Минска камни 
научились выращивать. Оказывается, в нашей 
стране работает самый крупный в мире завод 
по производству алмазов, которым любовно 
придают изысканную огранку, мастерски пре-
вращая их в бриллианты. А ведь некогда индусы, 
придумавшие огранку, посвящали каждому 
камню… 50 лет. Чуть позже сократив, правда, 
период «убранства» камней до года-двух. И все 
ради того, дабы камень воссиял! Как сверкает 
самый известный бриллиант современности 
в короне королевы Великобритании. Да и в при-
роде, перед рождением, драгоценные кристаллы 
томятся долгие века. Зато искусственные их 
«собратья вызревают» в специальных агре-
гатах за трое суток. И появляются на свет в 
насыщенно коньячном цвете…

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом, отправление на 
завод СООО «АдамасИнвест». Во время экскурсии на про-
изводство у Вас будет возможность ненадолго прикоснуться 
и попытаться разгадать тайну алмазного «характера». Вы 
увидите, как в условиях, практически идентичных естествен-
ным, «готовятся» и алмазы-шедевры и простые химические 
соединения, пригодные лишь на изготовление инструмен-
тов. У Вас будет возможность увидеть, каким непостижимым 
образом непревзойденно талантливый, как сама природа, 
мастер способен «изыскать» в новорожденном, чистом ал-
мазе новые цветовые оттенки и совершенный блеск. К при-
меру, засыпав пепел из лепестков розы в ячейку синтеза, он, 
тот самый мастер, чудесным образом окрашивает камень 
в багрянец. Так как взращивание алмаза – явление закры-
тое и едва ли не сакральное, то вам посчастливится увидеть 
лишь виртуозную работу огранки. Ах, да! Еще налюбовать-
ся вдоволь на сокровища, оставшиеся в нашей стране. Ибо 
несметному количеству пришедших в жизнь алмазов тут, в 
Беларуси, бриллиантами предстоит стать уже далеко за мо-
рями-океанами. Такая вот каменно-алмазная история пред-
станет перед Вами на заводе ООО «АдамасИнвест».
Производственную экскурсию на завод СООО «АдамасИнвест» возможно орга-
низовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на завод СООО «АдамасИнвест» уточняйте у сотрудни-
ков Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением до-
стопримечательностей и памятных мест Минска и Минщины и организуют 
содержательные обзорные экскурсии.

«Академия пива»

Производственная экскурсия  
на пивоваренный завод «Аливария»

Попав на «Исторический маршрут» в музее 
пивоваренного завода «Аливария», пройдя весь 
путь варения старинного напитка, от дро-
бления солода в жерновах до тонкого различе-
ния вкусовых и даже цветовых оттенков, Вы 
немало удивитесь: пиво – явление непости-
жимое. Как женщина. Кокетливое, игривое, 
горькое и сладкое, легкое и плотное, глубокое, 
загадочно-тёмное и прозрачно-светлое, золо-
тистое, улыбчивое, весёлое, яркое. А Вы приме-
тили похожесть пива и женщины? Кстати, для 
«Аливарии» это вполне естественно: создала 
полтора века назад пивоварню женщина, про-
должала традиции другая хозяйка-женщина, 
и в наше время во главе пивоварения на заводе 
стояла женщина. А вообще-то пить пиво надо 
умеючи. Начиная с глубокого вдоха, смакуя 20-30 
секунд, выбирая особые бокалы для каждого 
сорта. Чтобы прочувствовать. И найти под-
ход. И такому редкому мастерству общения с 
напитком, такой утонченной дегустации Вас 
готовы радостно научить. В «Академии пива». 
Так-так, «Аливария» ко всему относится научно 
обоснованно. Не зря же когда-то это пивова-
ренное предприятие именовалось «Богемией». 
Ведь кто знает: может, через нас с Вами и Боги 
Олимпа вкушают напиток, появившийся из 
теплых «объятий» ячменя и хмеля… И Вам дано 
это понять. Осталось только записаться на 
интереснейшую экскурсию.

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом, отправление на 
предприятие пивоваренная компания «Аливария». Экскурсия 
проходит по исторической части действующего производства, 
которое располагается в здании 19 века, и сопровождается ув-
лекательным рассказом о 150-летней истории предприятия и 
основных этапах пивоварения. Удивительно то, что за всю исто-
рию своего существования завод ни разу не прекращал работу. 
Менялись времена, владельцы, среди которых был легендар-
ный граф Чапский, но пиво здесь варили всегда. В музее завода 
собрано около 100 экспонатов, среди которых коллекция пив-
ных бутылок и этикеток продукции завода разных лет, старин-
ные предметы для приготовления пива конца 19-го - начала 20-
го столетия, интересные архивные документы и многое-многое 
другое! Ну а после экскурсии Вас ждет дегустация настоящего 
пива.
Производственную экскурсию на пивоваренный завод «Аливария» возможно ор-
ганизовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость производственной экскурсии на пивоваренный завод «Аливария» 
уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий унитарного предпри-
ятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением па-
мятных мест Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностя-
ми края и организуют содержательные обзорные экскурсии.

«Могучий род автомобилей»

Производственная экскурсия  
на ОАО «Минский автомобильный завод»

А знаете ли Вы, вскакивая на ходу в городской 
автобус, готовый приютить нас и в снег и в 
дождь, что… подсоединяетесь на самом деле 
к энергии всех его создателей. Кстати, инте-
ресно, как глубоко Вы знаете свою родословную. 
Предки считали священным делом - знать род 
до… седьмого колена. И устраивали на овладе-
ние родовой информацией непростые испыта-
ния. Мало кто теперь одолел бы, наверное, те 
испытания. А вот Минский автозавод завоевал 
бы, похоже, в таком необычном конкурсе пер-
венство. Потому что большегрузная техника 
тут, на заводе, и в самом деле корни пустила 
в самые глубины, к началу начал, когда родовой 
код только складывался - под охраной советской 
действительности. 
Такая вот наука нам, полагающимся на прогресс, 
от поседевшего, но очень современного МАЗа... 
Однако лучше один раз увидеть… 

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом. 
Отправление на ОАО «МАЗ». 
Попав на территорию завода, Вы поначалу будете ошеломле-
ны масштабами. Ибо окажетесь вдруг в городе, находящемся в 
ещё одном городе. Этакий принцип матрёшки срабатывает на 
предприятиях-гигантах. Но куда сильнее ошеломит Вас инфор-
мация историческая - из «родословной» могучих автомобилей. 
Выходит: 6 поколений их создал МАЗ, и все – разные, ориги-
нальные, модельные (хоть и «включены» в серии-«семьи»). И 
все до одного упоминаются в экскурсе по заводу. А это значит, 
что Вы сможете их увидеть. Ведь основная часть заводской кол-
лекции красуется на постаментах перед заводоуправлением 
или в макетах, на стендах, на фото автомобильных семейств. 
В общем, подходи, смотри, узнавай! В музее завода и доселе 
«обитают» маленькие макеты-конструкции МАЗов-великанов. 
Как в детском мультике, они всерьёз играют роли представите-
лей могучего автомобильного «рода», от которого пошла линия 
исполинских БелАЗов и двоюродных их братьев - КАМазов. Да 
и многих ещё «родственников» МАЗа. Но и теперь по-прежнему 
автомобили различных модификаций возникают, словно карти-
на, из… рамы. Да-да, вначале на конвейере появляется обычная 
рама, и на нее поочередно «нанизываются» нужные детали. И 
пока мы с Вами будем ходить по цехам, слушать историю перво-
го, 70-летнего уже, грузовика, рабочие спокойно успеют собрать 
автомобиль следующий. Примыкающий к поколению следую-
щему. Так, без устали, под маркой «МАЗ» с конвейера сходят 
седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установ-
ку различного оборудования, те же любимые нами автобусы. 
Всего более 500 моделей и модификаций. Так воплощаются 
в жизнь смелые новаторские идеи и дизайнерские решения 
сплоченного коллектива профессионалов. Чтобы не останови-
лась, а стала богаче и ярче «родословная» могучих автомоби-
лей, с которыми Вы познакомитесь на территории МАЗа – тер-
ритории традиции, успеха, совершенствования.   

Производственную экскурсию на ОАО «МАЗ» возможно организовать из всех 
районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии на ОАО «МАЗ» уточняйте у сотрудников Бюро путеше-
ствий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением до-
стопримечательностей и памятных мест Минска и Минщины и организуют 
содержательные обзорные экскурсии.
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«Познай самого себя»

Профориентационная познавательная 
экскурсия в «Музей истории медицины» в Минске
Увы, кажется, так и не нашел никто ответа 
на извечный вопрос: материя ли, сознание ли 
первично. А интересно ведь, как справлялись с 
хворью-недугом неграмотные знахари. Силой 
мысли? Слова? Травяного снадобья? Или мудрой 
силой подсоединения материи (тела) к некоему 
тайному источнику жизни? В музее истории 
медицины не расскажут, возможно, о чуде-
сах исцеления. Но непременно докажут, что 
устройство нашего тела – настоящее чудо, 
вполне достойное познания, изучения и… восхи-
щения. Непременно проведут по лестнице эво-
люции в поисках единственно важной истины: 
кто мы такие и что о себе думаем.Что о себе 
самих знаем. Как работает в нас непостижимо 
умная Вселенная.

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с гидом-экскурсоводом. 
Отправление на экскурсию в музей истории медицины. Этот 
музей, в который Вы попадете волей случая или промысла 
Божьего, единственный в своем роде в нашей стране. И в 
нём Вы узнаете о развитии медицинского ремесла с древ-
них веков до послевоенного времени. В отделе народной 
медицины и врачевания Вы увидите первые самобытные 
средства хирургии - ножеподобные кремниевые пластинки, 
костяные иголки и бронзовые пинцеты. Услышите увлека-
тельный рассказ о непосредственной связи древних рели-
гиозных верований с лекарствами. В медицине Беларуси в 
Средневековье основную медицинскую помощь оказывали 
цирюльники: делали массаж, ставили банки, удаляли опу-
холи. В 1635 году в Минске даже был основан цех цирюль-
ников. Первая медицинская школа появилась в Беларуси в 
1776 году в Гродно. Для ее создания был приглашен про-
фессор из Лионского медицинского колледжа. Позднее 
школа была переведена в Вильно. Во время экскурсии Вы 
познакомитесь с первым доктором медицины Отечества 
первопечатником Франциском Скориной, изучавшим ле-
карские науки в итальянской Падуе. Находясь на экскурсии 
в музее, Вы увидите своими глазами уникальные экспона-
ты. Например, в музее хранятся фартук и головной убор се-
стры милосердия, которым более 100 лет. А самое главное: 
в Музее истории медицины можно излечиться от проказы 
нашего века – равнодушия. 
Познавательную экскурсию в музей истории медицины в Минске возможно орга-
низовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии в музей истории медицины уточняйте у сотрудников 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в 
Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памят-
ных мест Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями 
края и организуют содержательные обзорные экскурсии.

«Куда ведет «Пивная карта»

Производственная экскурсия  
на ОАО «Пивоваренный завод «Криница»

Вам ни разу не повезло путешествовать с 
«Пивной картой»? Тогда торопитесь! Минская 
пивоваренная компания «Криница» как раз соби-
рает гостей, чтобы отправиться в такой 
чудесный неповторимый поход. К истоку пива. 
Каких только сортов пенистого напитка 
тут ни испробуешь?! Главное – в картах разо-
браться. И свою составить. Карту памяти. 
А вообще «криничное» пиво помнит себя не 
только целомудренно прозрачным, но и уму-
дренно тёмным и переливисто золотым и… 
Впрочем, пиво не бывает некоего одного цвета 
или одного-единственного вкуса. Пиво – это 
ведь оркестр. Оркестр оттенков, привкусов, 
ощущений. Ностальгических воспоминаний или 
дерзких ожиданий. Пиво – это путешествие. 
И тогда… встреча с «Криницей» непременно 
превратится в любознательное наслаждение.  
Поскольку пиво… оно притягательно раскрывает 
бархатные просторы вкуса, цвета и аромата не 
спеша, постепенно-степенно, одаривая очарова-
нием каждую минуту текущего потока времени.

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом. 
Отправление на ОАО «Пивоваренный завод «Криница». 
Что обещает Вам «Пивная карта»? Исполнит ли хоть одно 
Ваше желание «Криница»? Несомненно, проведут Вас че-
рез три испытания – варку, разлив и дегустацию. Но самый 
ответственный момент – всё-таки варка. Поскольку от пра-
вильной её организации напрямую зависят вкус, цвет, пе-
нистость и аромат пива. И единственно варка, между про-
чим, сурово «охраняет» рецептуру, «помнит» и продолжает 
правдивую традицию изготовления настоящего пива. А зна-
чит – тут Вы узнаете самое главное из истории «Криницы!  
Например, то, что «Криница» начала работу в 1975-м году и 
называлась изначально «Минский пивзавод №2», а нынеш-
нее название получила в 1986 году. Кстати, «Крыница» и в 
наше конкурентное время остаётся одним из крупнейших 
производителей пива в Беларуси и варит 16 собственных 
сортов на самом современном и качественном оборудова-
нии. И Вы окажетесь в цеху, где всё автоматизировано, все 
необходимые параметры задаются диспетчерами через 
компьютер. Пиво… Прежде чем «показаться в свет», оно 
проходит процессы брожения в цилиндро-конических тан-
ках, в прохладе, потом дображивается, затем фильтруется… 
И только позже бутылки без остановки летят по ленте, мо-
ются, упаковываются, наполняются. Чтобы Вы смогли нако-
нец продегустировать. Устроить себе этакий кирмаш вкусов. 
А тогда глядишь: уже не только линейку «Пивной карты» 
распознаете, но из множества видов пива СВОЕ выбрать 
научитесь. И подход к нему найдете особенный. Потому 
как пиво – барышня-недотрога: любит, чтобы обхаживали 
да восхищались. Лично в этом убедитесь! Да и «Криница» 
норов показывает: то одним пивом поманит - традицион-
ным, белорусским, то другим - позаимствованным из чеш-
ской или немецкой пивной культуры. Stara Pivnice, «Крыніца 
Портер», Kaltenberg Pils и Kult… Тут уж нюх острый иметь 
следует! Чтобы насладиться сполна.  Так ведь экскурсия на 
то и придумана – для удовольствия познать и попробовать! 
Производственную экскурсию на пивоваренный завод «Криница» возможно орга-
низовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на пивоваренный завод «Криница» уточняйте у сотрудни-
ков Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением до-
стопримечательностей и памятных мест Минска и Минщины и организуют 
содержательные обзорные экскурсии.

«Одухотворённая пластика 
и небесное пение»

Познавательная экскурсия  
за кулисы Большого театра оперы 

и балета Республики Беларусь
Все знают: Большой театр  оперы и балета 
Республики Беларусь – архитектурная жемчу-
жина, гордость белорусского народа, визитная 
карточка страны. Представления Большого 
театра оперы и балета – изысканность, 
шедевр, неповторимость. Нечто необъяснимо 
тонкое, неуловимое, почти прозрачное. А на 
самом деле нам и представить трудно, как это 
всё очарование, эта грация, это божественное 
пение, этот взлёт голоса, эта одухотворён-
ная пластика… как оно создаётся. Ведь балет 
и опера – искусство элитарное, замкнутое в 
самом себе. И тайна рождения некоего пре-
красного произведения, поразившего нас раз и 
навсегда, раз и навсегда остаётся скрытой за 
семью печатями. Душа только помнит восторг, 
трепет, удивление, а знать ей не дано, из каких, 
слагаемых - таланта, любви, труда, совершен-
ного изящества – получилось вот это восхи-
тительное, завораживающее, захватившее до 
краешка саму нашу сущность, непостижимое 
явление. Но… вероятность увидеть, понять, 
догадаться, додумать, раскрыть и… снова изу-
миться, оказывается, есть. Впрочем, всё по 
порядку. 

Программа тура:  

Сбор группы. Встреча и знакомство с гидом-экскурсово-
дом. Отправление на экскурсию в Большой театр оперы и 
балета Республики Беларусь. Этот театр вполне серьёзно 
настроен открыть для Вас мастерские, гримёрные, репе-
тиционные. Вы убедитесь, что балет и опера не только 
возвышенное торжество красоты, но и… мастерство, упор-
ная работа и достижение целей, а еще и командное твор-
чество. Хотите изучить всё сами?  Обзорная экскурсия по 
Большому театру включает в себя посещение фойе, зри-
тельного зала, камерного зала им. Л. П. Александровской. 
По Вашему желанию  возможна организация и более раз-
вёрнутых экскурсий по театру, продолжительностью - 1,5-2 
часа, во время которых Вы сможете узнать об архитектуре 
здания и  истории театра; познакомиться с уникальными 
возможностями сцены;  заглянете в репетиционные залы 
и гримёрные комнаты артистов; посетите швейные ма-
стерские и мастерскую главного художника, а также живо-
писные и бутафорские цеха, попадете на Малую сцену и в 
Гобеленовый зал.

Познавательную экскурсию в Большой театр оперы и балета Республики 
Беларусь возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии в Большой театр оперы и балета Республики Беларусь 
уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предпри-
ятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памят-
ных мест Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями 
края и организуют содержательные обзорные экскурсии.

«Под весёлым куполом 
детства»

Познавательная экскурсия за кулисы 
Белорусского государственного цирка в г. Минске
Если жизнь стала терять вкус, и краски поблекли… 
Если акробаты кажутся чудаками, а клоуны уже 
не смешат… Если пропало доверие к животным… 
и весь мир похож на арену, на которой мы бегаем 
по кругу, теряя смысл, теряя время, теряя себя… 
Значит, к Вам подкралась скука – а это очень 
каварная искусительница. Значит Вы давно не 
были в цирке. В настоящем цирке, полном огней, 
смеха, движения, улыбок, рукоплесканий, храбро-
сти и… глупой-мудрой хитрости клоунов. А цирк 
заманивает, призывает, играет с Вами в самую 
добрую на свете игру, в которой все – победители, 
и все – отважные, и всем чрезвычайно забавно при-
творяться несмышлёнышами и позволять себя 
обыгрывать. Потому что таковы законы цирка: 
тут и мужество, и ловкость, и бесстрашие мирно 
соседствуют с шутками-прибаутками, иронией 
и почти правдой жизни, почти ложью клоунады. 
Потому что тут все и всё на пограничье… реаль-
ности и мифа. На пограничье открытого искрен-
него детства и немножко испуганной взрослости: 
стоит ли… впадать в состояние, не подобаю-
щее статусному деловому человеку. Стоит! – 
смеет заверить Минский цирк, приглашая Вас не 
только на арену, но и за неё, куда-то в глубины 
совсем иного, не похожего на повседневность, 
мира, остро пахнущего лошадьми, зерном, сеном, 
навозом – всем, чем пахнет понимание и взаимопо-
мощь человека и животного. 

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом. 
Отправление в цирк. Если Вам посчастливится, и всё сложится 
так, как может сложиться только в цирке, - непринуждённо-лег-
ко, то Вы узнаете, что Минский цирк имеет целых! пять арен, 
способных сменять друг друга для разных представлений. Это, 
кстати, единственный в мире ТАКОЙ цирк! Такой, в котором 
возможно не только традиционно акробатировать, клоунадни-
чать, показывать дрессированных зверей, но и виртуозно тан-
цевать на льду, а еще устраивать фееричные водные спектак-
ли. И принимать для таких необыкновенных цирковых встреч 
мастеров-артистов из многих стран мира.  Познакомившись с 
цирком современным, Вы непременно углубитесь и в его исто-
рию, вдоволь налюбуетесь его убранством, посетите музей, в 
котором хранятся чуть ли не все маски, волшебные палочки, 
клоунские «носы» и «шапочки», мячи и жонглёрские шарики, 
с которыми выходили когда-то на арену в «партнёрском дуэ-
те» самые знаменитые циркачи. Ну, а уж за кулисами Вы со-
всем окажетесь далеко от того момента, в котором Вас цирк 
застал, Потому что ведь цирк – чародей, и, впуская Вас в своё 
потаённое пространство, он вынудит забыть на часок-полтора 
всё, оставленное за дверью. Потому что в этом не знакомом 
пока, пространстве поочерёдно Вам будут показывать, как оно 
всё в цирке происходит – как тут мудро дружат с хищниками; 
как учатся эквилибристике и канатохождению; как воспитыва-
ют в себе железный характер, чтобы не испугаться – ни перед 
зверем, ни под самым куполом, ни повиснув в дрожащем воз-
духе. Такая вот экскурсия восхищений и умозаключений, за-
боты и дисциплины может сложиться у Вас в Минском цирке. 
Дерзайте, совершенствуйтесь, любите в себе риск и уважайте 
дисциплину – научает цирк. И это – благородная наука! 
Познавательную экскурсию в Белорусский государственный цирк возможно ор-
ганизовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии в Белорусский государственный цирк уточняйте у 
сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памят-
ных мест Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями 
края и организуют содержательные обзорные экскурсии.
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«Что твёрже гранита...»
«І тчэ, забыўшыся, рука
заміж персідскага узору

цвяток радзімы васілька»...
Максім Багдановіч

Производственная экскурсия от слуцких поясов 
- на обогатительную фабрику в Солигорске 

и объединение “Гранит” в Микашевичах
Как соединить трепетность василька, 
кристалличность соли и твердость гранита? 
Есть в Беларуси пути, воедино связующие 
давнее и будущее, духовное и материальное, 
извечное и насущное. Пути воспоминаний и 
открытий, восторга и гордости, радости 
и благодарности. Есть такие места, где 
охватывает ощущение исторической 
общности – с современниками, живущими 
рядом или оказавшимися на чужбине, и с 
предками, передавшими нам в наследство 
неоценимые сокровища древности и 
сохранившими неповторимость облика этой 
земли, зтого Края, этого народа. Именно 
такая достопамятная дорога и поведёт Вас 
в Слуцк, где сызнова ткут золотые пояса, 
затем в Солигорск, где знают цену соли земли, 
и, наконец, в Микашевичи, к месторождению... 
гранита.  

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с гидом-экскурсоводом. 
Отправление на экскурсию. Если по всей Беларуси встреча-
ют гостей ткаными-вышитыми ручниками, то в Слуцке Вам 
сначала покажут знаменитый старинный пояс, создаваемый 
тут во времена былые в шелкоткацкой мануфактуре князей 
Радзивилов по персидским технологиям. Причем, покажут не 
только аутентичный золотой пояс, традиционно сотворенный 
мужчинами-ткачами из тончайших заморских нитей когда-то 
давно, но и наш, теперешний, - точный его аналог. Вы даже 
сможете понаблюдать за творческим процессом “новорожде-
ния” шедеврального пояса золотой эпохи на единственном в 
мире станке немецкой фирмы “Mаgeba». 
Попадете Вы в этом путешествии и в тёмные-тёмные недра, 
где во второй половине ХХ века был обнаружен самый на-
стоящий белорусский клад – соль земли и гранит земли. В 
Солигорске, где добывают калийную руду, Вас поведут не так 
себе куда-нибудь, а на ОБОГАТИТЕЛЬНУЮ фабрику.
А производственное объединение «Гранит» в Микашевичах 
организует для Вас посещение карьера. Представьте только 
вертикальную стену с серпантином в 250-270 метров! А если 
вспомнить, что гранит образуется из вулканической лавы?! 
Если учесть, что до дна карьера можно добраться, преодолев 
около 17 километров серпантинных дорог… Какой предстанет 
перед Вами эта земля миллионы лет назад?! 
Вот Вам и задачка. Как соединить трепетность василька, кри-
сталличность соли и твердость гранита? Наверное, памятью. 
Которая, несомненно, твёрже гранита. 

Производственную экскурсию к золотым поясам в Слуцке, на обогатительную 
фабрику в Солигорске и объединение “Гранит” в Микашевичах возможно органи-
зовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии к золотым поясам в Слуцке, на обогатительную фабрику 
в Солигорске и объединение “Гранит” в Микашевичах уточняйте у сотрудников 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в 
Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Вашем регионе помогут совместить производственную экскурсию с посеще-
нием достопримечательностей и памятных мест данного региона и организу-
ют содержательные обзорные экскурсии.

«Мир гигантских машин»

Производственная экскурсия на ОАО «БЕЛАЗ» 
управляющей компании «БЕЛАХ-ХОЛДИНГ»

Вы хотите попасть туда, где огромные 
машины овладевают непроходимыми, 
казалось бы, дорогами, вгрызаются в 
твёрдую земную кору, черпают из самых 
недр и переправляют через длинные-длинные 
расстояния тяжеленные, тысячелетиями 
взращиваемые матерью-планетой, каменные 
глыбы, песок, металлы - и… ни чуточки не 
устают? Эти  гиганты уверенно одолевают 
силы природы, торжествуя власть над 
временем. Будто вырвавшиеся на свободу 
из древних легенд, «динозавры» новой эпохи 
вздыбили за последнее столетие громадные 
горы, разрыли до самой мантии укутанную 
в оберегающие оболочки, словно ребенок 
в пеленки, Землю. Мы предлагаем Вам 
интереснейшую экскурсию на завод «БЕЛАЗ».

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом, отправление на 
предприятие ОАО «БЕЛАЗ».  Всех, кто попадает на произ-
водство завода ОАО «БЕЛАЗ», удивляет то, что громадные 
самосвалы-исполины, мощностью в 2 330 лошадиных сил, 
с грузоподъёмностью 450 тонн, были придуманы и изобре-
тены в Беларуси.  Есть в нашей стране люди, обладающие 
необычайным даром видеть из прошлого в будущее и кон-
струировать фантастические горнодобывающие машины, 
способные работать в самых глубинных карьерах и на самых 
опасных уклонах. Даже при температуре от +50 да -50-ти 
градусов. И у Вас есть уникальная возможность увидеть, ус-
лышать, узнать много чего фантастического о необычайных 
машинах БелАЗ. Автомобиль с грузоподъемностью 450 тонн 
— гордость БелАЗа. Этот самосвал даже занесен в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Во время испытаний он справился с грузом 
общей массой 503 тонны, хотя заявленная его мощность 
— 450 тонн, что сопоставимо с силами табуна из 4 600 ло-
шадей. И если Вам не страшно оказаться рядом с грозным, 
возвышающимся над привычным миром, автомобилем, 
ведущим «свой род», похоже, от жутких, но притягательных 
огнедышащих змеев… Если совсем не обидно почувствовать 
себя маленьким и беспомощным, попытавшись дотянуться 
хотя бы до краешка необъятного колеса...  Тогда проявите от-
вагу! Самым смелым и отважным тут предложат даже пока-
таться на гигантской машине - испытать просто нереальные 
эмоции и ощущения! Приезжайте в Жодино! 
Производственную экскурсию на ОАО «БЕЛАЗ» Управляющая компания холдинга 
«БЕЛАЗ-Холдинг» возможно организовать из всех районных и областных горо-
дов Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии на ОАО «БЕЛАЗ» Управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-
Холдинг» уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного 
предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением до-
стопримечательностей и памятных мест Борисовщины и организуют содер-
жательные обзорные экскурсии.

«На волне моды»

Производственная экскурсия на ОАО «Світанак»
А Вы шагаете в ногу с модой? Мода ведь – 
дама переменчивая, как погода. И капризной 
бывает, и слегка взбалмошной. Шагать с 
ней в ногу, похоже, совсем не просто. Зато 
какое наслаждение оказаться на волне 
моды! На самом высоком ее гребне. Уж если и 
сбросит неожиданно, все равно останешься 
в “модном” русле: сохранив независимость 
от чужих мнений и нечаянных веяний, 
найдёшь СВОЙ стиль и сотворишь СВОЙ 
образ. На волне моды в нашей стране уже 
долгое время прочно “находится” создатель 
узнаваемой марки одежды  ОАО “Світанак”. 
Будто исподволь, тихо и неприметно, 
бренд лёгкой, удобной современной одежды 
“Світанак” стал суперпопулярным. И это 
вполне понятно. Экологичность, мягкость, 
деликатность тканей,  прекрасный 
дизайн, демократичность цен – редкое 
сочетание качества и доступности 
оказалось привлекательным для всех, кто 
любит комфорт и красоту. Входя в наши 
дома, “Світанак” щедро дарит солнечное 
настроение и малышу, примеряющему 
первые ползунки, и подростку, придирчиво 
подбирающему детали гардероба, и 
серьёзным людям, желающим чувствовать 
себя уверенно и свободно.

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Отправление на 
предприятие ОАО «Світанак» в г.Жодино. Удивительно, однако 
совсем не обязательно ехать в Оршу, чтобы познакомиться с 
оршанским текстилем. И в Жодино Вы окажетесь на предпри-
ятии, которому ни много ни мало – 90 лет от рождения. Это 
теперь «Світанак» - один из ведущих белорусских произво-
дителей взрослой и детской одежды. История же закрытого 
акционерного общества Оршанская промышленно-торговая 
фирма «Свiтанак» начинается в далёком 1924-м, с момента об-
разования объединения «Трудколлектив». Наверное, многие 
из нас и не представляют вовсе, «из чего же, из чего, из чего же 
сделаны наши» наряды, КАК появляются на свет костюмы, пла-
тья, свитера, которые увлечённо выбираем потом в магазинах.  
Посетив же «Світанак», попав напрямую в цеха вязки, окраски 
и пошива, Вы узнаете подробную «биографию» любимых одё-
жек: из какого материала, посредством каких технологических 
преобразований и как долго «рождается» вещь, прежде чем 
встретиться с будущим обладателем. Да и в заводском музее 
бережно сохраняются документальные свидетельства основа-
ния, развития и расширения производства, подтверждающие 
преемственность традиций и укоренение новаторских идей. 
Ведь именно благодаря преданности своему делу, мастерству 
и сплоченности коллектива, в фирменном магазине – полное 
изобилие: знакомьтесь с интересными коллекциями, подби-
райте обновки на свой вкус и свои возможности. 
Что ещё нужно человеку, готовому шагать в ногу с модой или 
оказаться на высокой её волне?!

Производственную экскурсию на ОАО «Світанак» возможно организовать из 
всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на ОАО «Світанак» уточняйте у сотрудников Бюро пу-
тешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших 
регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением до-
стопримечательностей и памятных мест Борисовщины и организуют содер-
жательные обзорные экскурсии.

«Смиловичская 
милостивость»

Производственная экскурсия на ОАО 
«Смиловичская валяльно-войлочная фабрика»

«Сани и валенки готовь с лета»

«Скажите, а эту холодную зиму нельзя 
отменить?», - угрюмый, укутанный, казалось, 
до самых бровей, африканец глазами всё-таки 
улыбался. Потому что наилучшее средство 
от замерзания уже прибыло в общежитие. 
Валенки из незнакомого местечка Смиловичи 
оказались невероятно мягкими и ласковыми. 
К тому же, стильными! СМИЛОСТИВИЛИСЬ-
таки над южным студентом наши добрые 
северные Смиловичи. И нам с вами помогут. 
Потому как намного интереснее всё 
самим посмотреть, потрогать, узнать, 
примериться. Да и приобуться себе на зиму, 
выправившись в «шаповальские» Смиловичи!

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом. 
Отправление в г.п.Смиловичи. Тут, на единственной в на-
шей стране валяльно-войлочной фабрике, Вам расскажут, 
как уже 90 лет «мастерят», изучая старые-старые тради-
ции, мягкую уютную обувь. Чтобы согревали потом сми-
ловичские валенки всех, кто не пытается обойти суровую 
зиму, а налаживает с ней тёплые отношения. Тем более, 
что валять обувь из войлока чудно умели в здешних местах 
ещё 300 лет назад. Хотя процесс производственный начал-
ся – вспоминают сотрудники уникального предприятия - в 
тяжёлом 1928-м. Весной, как ни странно, - 1-го марта. Когда 
шестеро мастеров создали артель «Красная звезда», чтобы 
вручную, на дому, делать желанную валяную обувь в гало-
шах. Зато в 1930 году приступили уже к строительству пер-
вого здания фабрики. И потом фабрика перевооружалась 
очень динамично: вскоре были установлены паровой локо-
мобиль, котельные станки. Труд стал намного легче. В 1960 
году уже сложился коллектив из 120 человек – и наконец 
появилась на свет Смиловичская валяльно-войлочная фа-
брика. Любопытно Вам будет узнать и то, что в наше время 
смиловичские специалисты, прекрасно владеющие древ-
ним ремеслом, заботятся уже не только о ногах земляков 
и чужестранцев, но и… о хорошем сне: производят доброт-
ные шерстяные одеяла и подушки. Так что не опасайтесь - 
смиловичская валяльно-войлочная фабрика никого в лапти 
не обувает! Некогда, наверное, и всем двенадцатерым се-
страм-братьям Хаима Сутина валенки здоровье сберегли. 
Или вы не знакомы с Хаимом Сутиным?.. Тогда, утеплив-
шись, направляйтесь прямиком в музей художника, родив-
шегося в конце XIX века в Смиловичах и ставшего знамени-
тым… в Париже. Жаль, но гения и безумца, как называли 
его современники, валенки в местечке не застали: вместо 
нищеты родительского дома он выбрал непредсказуемость 
в студии «Улей» вблизи Монмартра. Какую удивительную 
историю скитаний-исканий десятого ребенка смиловичско-
го портного поведают вам в старом-старом селении под 
Минском! Там, где валенки ловко валяют! Лёгкие и краси-
вые. Чтобы никого зима не страшила!

Производственно-познавательную экскурсию на ОАО «Смиловичская валяль-
но-войлочная фабрика» и в Смиловичский музей Хаима Сутина возможно органи-
зовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на ОАО «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика» и 
в Смиловичский музей Хаима Сутина уточняйте у сотрудников Бюро путеше-
ствий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением до-
стопримечательностей и памятных мест Минщины и организуют содержа-
тельные обзорные экскурсии.
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«Кайдзен – совершенствование 
каждый день»

Производственная экскурсия 
на машиностроительное 

предприятие ООО «КОМПО»
Вы никогда не бывали в Японии? Вам не посчаст-
ливилось воочию познакомиться с японской 
традиционной культурой? Зато уж философию 
непрерывного улучшения всех аспектов жизни, 
культивируемую японцами, вполне можно 
познать подчас экскурсии на ООО «КОМПО» 
в Бресте. Казалось бы, ничего уникального в 
стране восходящего солнца не придумали. 
Этакая невидаль - аккуратность, порядок, 
чистота, стандартизация, дисциплина. А, 
между тем, собранные вместе, эти пять правил 
организации рабочего времени и пространства, 
пять принципов 1-й минуты помогают одолеть 
лень и способствуют… успешности производ-
ства, гармонизации человеческих отношений. 
Совершенствуйтесь каждое мгновение, где 
бы Вы ни очутились! – «настаивает» японская 
практика Кайдзен. И Вам откроются секреты 
(да-да, не только производства), но и счастья 
в семье, дружбе, любви, творчестве.Такая вот 
уникальная Вас ждет экскурсия. Философская, 
психологическая, научно-познавательная. 

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Отправление 
на предприятие ООО «КОМПО». В начале путешествия 
Вам будет предложен отдельный тематический экскурс - 
«Индустриальный город». Ведь что Вы до сих пор знали о 
пограничном Бресте? Что мужественно держала тут оборо-
ну в последней войне Брестская крепость? Что сохранилось 
древнее городище Берестье? Но Брест промышленный 
Вам, скорее всего, не знаком. Как и какие развиваются про-
изводства, как изменяет облик седого города технический 
прогресс… Какие брестские изделия, товары, изобретения 
известны на родине и за рубежом… А рубеж-то вот он, рукой 
подать. Итак, индустриальный город предстанет перед Вами 
во всей мощи и красе. А кульминацией станет посещение 
машиностроительного предприятия «КОМПО». Поскольку 
именно тут, на «КОМПО», ориентируют производство на 
японскую практику КАЙДЗЕН - учатся безболезненно сокра-
щать сроки выполнения заказа при нулевых затратах, улуч-
шать условия труда и моральный климат в коллективе, соз-
давая предпосылки для раскрытия талантов и творческого 
мышления, придавая каждому работнику уверенности в 
себе, в своих силах жить достойно и радостно. Впрочем, 
постигнув секреты производственных и организационных 
взаимосвязей, Вы и сами найдете способ внедрения их в 
личную жизнь, в конструирование судьбы. Тем более, ми-
ни-квест, в который Вас включат в самом начале необычной 
экскурсии, наглядно продемонстрирует: у каждой вещи 
должно быть свое место, и каждый человек тоже может 
найти СВОЕ место в жизни. Так разве не полезной окажется 
встреча, объясняющая законы бережливости времени, ре-
сурсов, здоровья, тепла и света в общении, соответственно 
с японским философским течением КАЙДЗЕН?  
Производственную экскурсию на ООО «КОМПО» возможно организовать из 
всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость производственной экскурсии на ООО «КОМПО» уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Вашем регионе помогут совместить производственную экскурсию с посе-
щением достопримечательностей и памятных мест Брестчины и органи-
зуют содержательные обзорные экскурсии.

«Где боги горшки 
обжигают…»

Производственная экскурсия 
на завод художественной 

керамики в г.п.Радошковичи 
Глина, горн, гончар, горшок, гляк, гарлач, гла-
дыш. Думаете, это случайный набор слов? А на 
самом деле слова эти, объединившись, рассказы-
вают о священнодействе стихий – воды, огня, 
земли и воздуха. О памяти, сберегаемой каплей 
и океаном. О душе мира, вдыхаемой бестелым 
комком глины из пространства традиции. О 
мудром, стремительном танце талантли-
вых рук, творящих чудо. О страсти огня и воз-
духа, обжигающей пластичный сосуд, который 
бережно сохраняет вековой код земли. Это – 
молчаливый умный диалог седой древности и 
мгновения, ускользающего в... небытие. Нет, 
претворенного... в бытие. В нечто осязаемое. 
Вполне материальное и доступное. В прекрас-
ные предметы, которые можно потрогать, 
погладить и поселить в своем дому. Вы уже 
догадались, где могут встретиться все сти-
хии, чтобы придать форму мягкой уступчивой 
глине? Да! Там, где крутится, будто само время, 
гончарный круг. Не боги ведь горшки обжигают. 
Люди тоже красоту создавать умеют! Красоту 
первозданно чистую.

Программа тура:
Сбор группы. Знакомство с экскурсоводом. Отправление 
в старинное местечко гончарства Радошковичи. На заводе 
художественной керамики в Радошковичах - самом круп-
ном в Беларуси производителе керамических изделий 
(посуды, декоративных и сувенирных изделий) - Вы много 
узнаете о древнейшем в нашем Краю народном ремесле, 
о талантливых мастерах былых времён и их преемствен-
никах, о традиции, передававшейся из поколения в поко-
ление, и технологии изготовления глиняных предметов се-
годня. О разновидностях и удивительных качествах такого 
пластичного материала, как глина, о её месторождении на 
землях Беларуси. Вас проведут по цехам и мастерским, где 
возможно понаблюдать за виртуозной работой гончаров, 
ведающих тайны общения не только с глиной, но и с во-
дой, огнём, без участия которых не сотворить ни простого 
кувшина, ни керамических шедевров. В заводском музее, 
в котором не повторяется ни один из 5 000 экспонатов, Вы 
увидите и услышите историю гончарного искусства – от ис-
копаемых черепков тысячелетней давности до современ-
ных работ известных в Республике художников-керамистов. 
Тут же предстанет перед Вами и сама непростая история 
уникального, в своём роде, оберегающего и обогащающе-
го седые традиции гончарства, предприятия. Тут каждый из 
Вас может “включить” в себе творческое мышление, пробу-
дить внутри вдохновение и... вылепить тот самый глечык, 
гарлач, гладыш, знакомый многим с деревенского детства. 
Вылепить то, что порадует и согреет. А на прощание с этим 
добрым тихим местечком, в котором, как и при наших де-
душках-бабушках, всё ещё ходит, словно солнце, гончарный 
круг, выбирайте себе в радость разные глиняные разности в 
фирменном магазине!
Производственную экскурсию на завод художественной керамики в г.п.Ра-
дошковичи возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на завод художественной керамики в г.п.Радошковичах 
уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного пред-
приятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в 
Вашем регионе помогут совместить производственную экскурсию с посеще-
нием достопримечательностей и памятных мест Молодеченщины и органи-
зуют содержательные обзорные экскурсии.

«Чистота – индикатор 
цивилизованности»

Производственная экскурсия  
на КПУП «Брестский 

мусороперерабатывающий завод»
Говорят «Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят». Но мы с Вами дожили до 
такого времени, когда мусор собирается и 
«вырастает» в огромные горы. И как будто 
без участия человека. Кто возьмет на себя 
ответственность за чистоту нашей с Вами 
жизни, нашего города и нашего мира? Никто, 
кроме нас самих, - утверждают те, кто пыта-
ется упорядочить хаотичное «передвиже-
ние» мусора, угрожающего заполонить весь 
белый свет. Утверждают совсем не голос-
ловно, а реально, зримо превращая накоплен-
ные отходы в новый безопасный продукт. 
Так правда ли, что «лучшая гигиена – чистая 
совесть»? Похоже, так оно и есть. Именно 
люди совестливые, со светлыми помыслами 
понимают, что чистоту нужно оберегать. И 
создавать изнова, если понадобится. Именно 
такие  люди готовы показать и рассказать, 
как сортировать мусор, чтобы обезопасить 
себя, семью, город, саму жизнь от нашествия 
грязи. Как сделать планету чище. Вместе, всем 
миром. А услышать их и увидеть «освобожде-
ние» от мусора возможно, выбрав экскурсион-
ный маршрут на КПУП «Брестский мусоропере-
рабатывающий завод»

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Отправление 
на предприятие КПУП «Брестский мусороперерабаты-
вающий завод». Экскурсия эта – и впрямь «горячий» 
диалог на животрепещущую экологическую тему. И 
вначале Вас вовлекут в интерактивную игру «Чистый го-
род начинается с тебя». Вот тут-то и доведется самосто-
ятельно обозначить проблемы города, избрать «мэра», 
а затем направить ему предложения по улучшению 
экологии окружающей среды. На собрании же каждый 
внесет свою лепту в становление (сохранение) культуры 
и порядка там, где обитает. Если Вам не известно, на что 
пригодятся пластиковые крышечки от бутылок… Если 
Вам интересно, как может быть устроен процесс перера-
ботки производственных и бытовых остатков… Если Вы 
задумываетесь хоть иногда о том, как избежать экологи-
ческого кризиса…Тогда Вы попали по адресу. Опытный 
гид все толково объяснит и наглядно продемонстрирует. 
Будьте наблюдательны! Перед Вами - все этапы превра-
щения ненужного в полезное. Посетив технологические 
площадки предприятия, Вы увидите, как прессуют и об-
вязывают пластик – конечный продукт переработки. По 
секрету всему свету: тут можно даже узнать некоторые 
скрытые механизмы редкого пока в Беларуси произ-
водства. Итак, подчас этой невероятно познавательной 
экскурсии Вы убедитесь, насколько нужен и востребо-
ван в нашей стране мусороперерабатывающий завод. 
Насколько важна его работа для экологического равно-
весия тут и теперь, где мы с Вами вместе, в одно время 
живем. Ведь чистота – индикатор цивилизованности. А 
потому новые поколения выбирает чистую Землю. 
Производственную экскурсию на КПУП «Брестский мусороперерабатываю-
щий завод» возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» 
уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного пред-
приятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Вашем регионе помогут совместить производственную экскурсию с посе-
щением достопримечательностей и памятных мест Бреста и Брестчины и 
организуют содержательные обзорные экскурсии.

«Живой контакт  
со временем»

Производственная экскурсия 
на ОАО «Брестское пиво»

Индустриальное наследие, архитектурная 
среда, исторический имидж... Образ большого 
современного города узнаваем обычно именно 
по этим характеристикам. Поскольку промыш-
ленность напрочь вросла в жизнь горожан, а 
культура производства, «брендовость» все 
шире охватывают и старые и совсем недавно 
основавшиеся предприятия. Поскольку эта неру-
шимая связь – поиск сырья, выпуск продукции, 
дизайн, реклама, сбыт, коммуникации с потре-
бителем – постепенно становится велением 
и приметой времени. Ну, а время, как известно, 
догнать и обогнать невозможно. Потому пра-
вильнее всего – слушать и слышать свое время. 
Черпать из него силу, радость, стремление. 
Вкладывать в него тепло и благодарность. 
Предлагаемая Вам экскурсия как раз и нацелена 
на… живой контакт со временем. Со временем, 
которое живёт, помнит, дышит и отобража-
ется - как бы получает шанс бессмертия во всем 
созданном, произведённом, проданном, приоб-
ретённом. В одном, отдельно взятом, городе 
Бресте.  

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. В начале на-
шего увлекательного эксклюзивного путешествия пред-
лагается тематическая экскурсия «Брест производствен-
ный». Вы непременно узнаете много интересных фактов 
о промышленном «поясе» одного из областных центров 
страны, а также о переводе мануфактур на обновленные 
«рельсы» ХХI века.
Только позже, познакомившись с Брестом, участвующим 
в развитии разных отраслей народного хозяйства, Вы 
направитесь на предприятие «весёлое» и «вкусное» - на 
завод «Брестское пиво». Чуть-чуть позже.
А… случалось ли Вам когда-нибудь наблюдать полный 
цикл производства пива? «Брестское пиво» откроет пе-
ред Вами внутренние пространства - варочное, дрожже-
вое, фильтрационное отделения, участки производства и 
разлива, стоящие под открытым небом огромные танки 
для брожения и дозревания… Стоит «одолеть» эту «пив-
ную дорогу», прочувствовать «движение» воды, солода 
и хмеля, «хождение» дрожжей, чтобы оценить нако-
нец вкус и аромат наилучших сортов пенного напитка. 
Дегустация – это ведь прекрасное завершение путеше-
ствия, не правда ли?!
Хотя… Завершающим действом станет все-таки посеще-
ние фирменного магазина. Кто ж из вас откажется, попав 
прямо на территорию пивоварения, приобрести домой 
квас, минеральную воду или бутылочку излюбленного 
пива по ценам завода-изготовителя?..
Производственную экскурсию на ОАО «Брестское пиво» возможно организо-
вать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на ОАО «Брестское пиво» уточняйте у сотрудников 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Вашем регионе помогут совместить производственную экскурсию с посе-
щением достопримечательностей и памятных мест Брестчины и органи-
зуют содержательные обзорные экскурсии.
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«В гости к африканским 
страусам»

Профориентационная экскурсия  
на страусиную ферму в д. Козище 

Кобринского района Брестской области
Чтобы  узнать, что за птица такая замор-
ская – страус, совсем не обязательно ехать 
в далёкую Африку!  Теперь этих птиц можно 
увидеть и в наших краях! Но сначала… Сначала 
Вас непременно захватит в плен широкая воль-
ная красота кобринского края, свято храня-
щего память и веру  предков, притаившиеся в 
укромных уголках парка, на старом кладбище, 
под сводами храмов и, несомненно, в людских 
сердцах.  А уж затем только Вы отправитесь 
в путешествие экзотическое – на страусиную 
ферму. Впрочем, посещению минизоопарка 
предшествует «странная», казалось бы, но 
очень приятная часть экскурсии – по-настоя-
щему теплое «окунание» в аквапарке. 

Программа тура:
Сбор группы. знакомство с экскурсоводом. Прибытие 
в город Кобрин. Как и в древности в Беларуси, здесь ми-
ролюбиво соседствуют прекрасные храмы - католический 
Успенский костел, православная Александра Невского 
церковь, протестантская евангелистская святыня и иудей-
ская синагога. Всё это - памятники зодчества XVII-XIX вв., 
олицетворяющие конфессиональную толерантность наро-
дов, тут извечно живущих. Старый парк и мемориальное 
кладбище, почтовая станция и старинные торговые ряды, 
три небольших деревянных церкви XVIII столетия... Кобрин 
узнаваем ландшафтовой архитектоникой, деревянными 
застройками, памятными местами, связанными с судьбо-
носными для нашего народа историческими событиями. К 
примеру, имение «Кобринский ключ» в XVIII веке, после по-
давления  Александром Суворовым освободительного вос-
стания под руководством Тадеуша Костюшко, было подаре-
но имперской властью победителю наших с Вами предков. 
Такой вот случился парадокс истории: земли, за которые 
сражались деды, переданы в дар их победителю за «выда-
ющиеся заслуги»… Не странно ли?..  И в доме-музея рус-
ского полководца, находящемся на белорусской земле, Вы 
узнаете об «освободительной» миссии Суворова, увидите 
интересную коллекцию вещей, принадлежавших самому 
генералиссимусу, а также редкую коллекцию оружия и об-
мундирования XVII-XVIII веков. Ответ же на вопрос, кто кого 
и от кого освобождал в той жестокой беспощадной схватке, 
Вам предстоит искать ещё, наверное, долго. …После пешей 
прогулки по городу приятным сюрпризом окажется посе-
щение аквапарка, по новейшим технологиям построенного 
в 2009 году. А в продолжение нашего увлекательного путе-
шествия Вы отправитесь на одну из крупнейших в Европе 
страусиных ферм, на которой живут около 300 взрослых 
южноафриканских черных страусов и птенцов, а также вер-
блюды.  Кроме того, Вы сможете попробовать тут изделия 
из яиц и мяса страуса и оценить их своеобразный, ни на что 
иное не похожий, вкус, приобрести подарки ручной работы 
из страусиных кожи, перьев, яиц, найти самые интересные 
сувениры… 
Познавательную экскурсию на страусиную ферму и в кобринский  аквапарк 
возможно организовать из всех районных и областных городов Республики 
Беларусь. 
Стоимость экскурсии на страусиную ферму и в аквапарк уточняйте у 
сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Вашем регионе помогут совместить экзотическую экскурсию с 
посещением памятных мест в окрестностях Кобрина, озна-
комлением с достопримечательностями края и организуют содержатель-
ные обзорные экскурсии.

«От пряжи до трикотажа»

Производственная экскурсия на Открытое 
акционерное общество промышленно-

торговое объединение «Полесье»
Помните поговорку «по одежке встречают»? 
С давних времен одежда играет важную роль 
в жизни человека: защищает, украшает, при-
дает грациозность и шарм, помогает создать 
индивидуальный образ и не выпасть из русла 
моды. Ведь одежда – наша визитная карточка, 
молчаливо рассказывающая о принадлежности 
к региону, стране, социальной группе или про-
фессиональном занятии. Даже о характере и 
темпераменте ее обладателя. Прежде чем 
стать удобной, красивой и элегантной, одежда 
одолела длинный и сложный путь эволюции. 
И… приобрела наконец статус избранности. 
Теперь мы всегда можем найти средь мно-
жества Свое – свою модель, свой цвет, свой 
стиль. А при желании можем увидеть и сам 
процесс «от пряжи до трикотажа» - процесс 
превращения нитей в ткани, а тканей – в не 
похожие друг на друга наряды. Но чтобы позна-
комиться с коллекцией трикотажных изделий 
нового поколения поближе, стоит посетить 
«месторождение» интересной одежды - пин-
скую фабрику трикотажа ОАО «Полесье».

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Отправление на 
ОАО промышленно-торговое объединение «Полесье». 
Вас ожидает увлекательная экскурсия на швейную фабри-
ку, где проектируется и «выходит в свет» модная одежда. 
Вас приглашают «присоединиться» к трикотажным изде-
лиям в пути от задумки художника-дизайнера до выбора 
счастливого покупателя. Ведь в наше быстротечное время 
даже самые фантастичные идеи воплощаются в жизнь в 
захватывающем темпе.    
Вышивальные машины, вязальные станки, производствен-
ные тонкости и даже местные фабричные легенды – все это 
воочию предстанет и «оживет» перед Вами из рассказов 
инженеров-технологов, которые знают и любят историю 
своего предприятия и готовы ответить на любые вопросы 
гостей.  
Путешествие по фабрике – это как знакомство с новым 
удивительным миром, где поражает и вдохновляет фее-
рия ярких красок, оттенков, ощущений. Возможно, с Вами 
поделятся тут даже некоторыми секретами создания ка-
кой-нибудь неповторимой модели, вот-вот готовящейся 
«показаться» на подиуме! 
Да и выбрать понравившуюся вещь самим, в фирменном 
магазине, наверное, будет увлекательно. Кто ж не мечтает 
выглядеть на все 100?! 
Производственную экскурсию на ОАО промышленно-торговое объединение 
«Полесье» возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на ОАО промышленно-торговое объединение «Полесье» 
уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного пред-
приятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в 
Вашем регионе помогут совместить производственную экскурсию с посеще-
нием памятных мест Пинщины, ознакомлением с достопримечательностя-
ми края и организуют содержательные обзорные экскурсии.

«Блакітная тканка»
Производственная экскурсия  

на ОАО «Барановичское производственное 
хлопчатобумажное объединение» «Блакіт»
Когда-то давным-давно в домах наших бабушек 
кружились прялки и «бегал» челнок в кроснах, 
выпрядались нити и ткались полотна. Тихое пение 
коловрата да ритмичное постукивание ткацкого 
станка помнит едва  ли не каждый человек. И вос-
поминание это согревает душу. Но всё изменилось. 
Наступила промышленная эпоха. И мы отстра-
нились от домашних вещей – тех вещей, которые 
«рождались» некогда в наших домах, жили вместе с 
нами, создавали нам удобства, радовали, оберегали. 
Теперь придумывают и делают всё нужное уже не 
в семье, а чьи-то чужие, но очень умелые и забот-
ливые руки. А как это происходит? Откуда берется 
всё, что окружает нас в жизни? Только попадая в 
самую атмосферу производства того или иного 
товара, человек воссоздаёт где-то внутри себя 
те тонкие нити единства с миром, которые 
по-прежнему прядутся, по-прежнему превраща-
ются в полотна, только опосредованно, отчуж-
денно… А ведь экскурсии на завод, фабрику - в цеха 
сближают. С людьми, о которых вчера ещё ничего 
не знал, со страной, которая открывается с новой 
стороны. С историей. Расширяют кругозор и обо-
стряют видение: что из чего началось, как развива-
ется, как работают умные совершенные машины. 
Пожелтевшие фотографии и странички газетных 
статей – тёплый отклик из прошлого, когда про-
мышленность охватила всё пространство и увела в 
путь преобразований. И… взрослые удивляются, как 
дети, а дети дерзновенно мечтают. Потому что 
фабрики и заводы пробуждают в нас пытливость: 
как всё, оказывается, непостижимо интересно 
устроено…

Программа тура:
Встреча группы. Знакомство с экскурсоводом. Отправление на 
экскурсию на ОАО БПХО «Блакіт». В каждом городе есть точки 
притяжения. В Барановичах их тоже достаточно – точек встреч 
с неизвестным. Но производитель текстиля, уважаемый дома, в 
Европе и странах СНГ, ОАО БПХО «Блакіт» манит к себе особен-
но. Чистотой и первозданностью того самого, извечно нужного 
человеку полотна. Вы сможете побывать там, где искомое по-
лотно «появляется на свет», увидеть все циклы производства 
- от переработки хлопка до выпуска готовых швейных изделий. 
Проследить, как слаженно-чётко действуют все звенья длинной 
производственной цепочки - прядильной, ткацкой, отделочной 
и швейной фабрик. 
В музее истории предприятия Вам поведают, КАК сформирова-
лась и «скрепилась» эта живая цепочка. А в выставочном зале, 
будто в ласковом «блаките» моря, Ваши фантазии «искупаются» 
в мягких тканях, ярких и нежных, спокойных и пёстрых, особую 
красочность которым искусно придают художники арт-студии. 
Разве не любопытно узнать, как все эти красоты воплощаются 
потом в жизнь с использованием новейших швейцарских и не-
мецких технологий? Текстиль - текст и стиль. Неповторимый текст 
рисунка и узнаваемый стиль. Неизменно высокое качество и эко-
логичность. Простота, удобство и практичность. Эксклюзивные 
дизайны европейского образца. Сочетание бесценного опыта, 
традиций  и модных трендов…Все это, сотворённое как доброт-
ная ткань, придает коллективу ОАО «БПХО» уверенности и до-
стоинства настоящего эксперта в области домашнего текстиля.
Производственную экскурсию на ОАО «Барановичское производственное хлопча-
тобумажное объединение» «Блакіт» возможно организовать из всех районных 
и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на ОАО «Барановичское производственное хлопчатобу-
мажное объединение «Блакіт» уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и 
экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением па-
мятных мест в окрестностях Баранович, ознакомлением с достопримечатель-
ностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии

«Мебель,  
создающая настроение»

Производственная экскурсия на унитарное 
производственное предприятие «ЯВИД»

Из каких материалов создают мебель?.. Из 
любви – утверждают сотрудники мебельной 
фабрики «Явид». Вкладывая в изделия тепло 
души, дыхание природы. Подчеркивая в дереве 
природные совершенство и красоту… Значит, 
мебель делают из дерева и с любовью? – спро-
сит докучливый посетитель мастерских. Да, 
в стенах мебельной фабрики «ЯВИД» любовь 
оживает в дереве, а дерево прям-таки купа-
ется в любви. И каждая дощечка в каждом 
уголке знает себе цену. Такова философия про-
изводства. Вот потому и мебель тут мас-
терят классную. Современную, но очень уж 
какую-то свою. Будто знакомую. Похожую на 
давнишний бабушкин комод. Фабрика «Явид» 
радушно приглашает к знакомству и на экс-
курсию! И Вы сами увидите, оцените, даже 
сможете пощупать свежепахнущую древе-
сину. А при желании и вычислите, сколько вре-
мени занимает процесс сборки одного кухон-
ного гарнитура. Понаблюдаете, как выстроен 
процесс обработки дерева. Да и ещё кое-что 
малоизвестное о дереве, мебели и мастерстве 
расскажут Вам на динамично развивающемся 
предприятии Барановичей.

Программа тура: 
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Отправление на 
предприятие «ЯВИД».
Эту экскурсию стоит выбрать, если Вы никогда не видели совре-
менное компактное производство с полным циклом перера-
ботки древесины. Будьте уверены: это действо удивит. Ритмом, 
слаженностью, взаимопониманием человека, деревообраба-
тывающих станков и… самого материала, мягкого, податливого, 
казалось бы, но, при этом, …с характером. Компания «Явид», 
первую партию мебели произведшая в 1990-м, теперь хорошо 
оснащена новейшим оборудованием едва ли не самых извест-
ных производителей Италии и Германии, «наработала» себе 
прекрасную репутацию. А все же самыми ценными тут оста-
ются, как и на первых порах, древесина и мастер. Без тесного 
содружества их, дерева и столяра, ничего бы не получилось! 
Пройти по основным отделам фабрики, будто вслед за «движе-
нием» древесины, настроенной стать мебелью и «заселиться» 
в чей-то уютный дом, - это как попасть на миниспектакль. Вам 
«сыграют театральные этюды», как хирургически точно делают 
распил корпуса дерева и как работает кромочный станок, с чего 
начинается сборка и каким образом шлифуют поверхности. Как 
склеивают, соединяют, подгоняют, «одевают» фурнитуру. Как, 
в конце концов, выглядит эта деревянная «модель-актриса», 
с которой о-о-очень деликатно обходятся и дизайнеры и кон-
структоры и самое далеко продвинутое оборудование. Чем 
Вам, между прочем, не спектакль?!
И в фирменном магазине – роскошь небывалая! Выбирайте что 
глаз видит. Нечто неповторимое, нечто ровно под себя. Мебель 
же… она на то и пригодна, в принципе, чтобы удовлетворять 
наши желания - «под себя», на свой, даже самый притязатель-
ный, вкус. 
Производственную экскурсию на барановичское унитарное производствен-
ное предприятие «Явид» возможно организовать из всех районных и област-
ных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на барановичское унитарное производственное пред-
приятие «Явид» уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий 
унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в 
Вашем регионе помогут совместить производственную экскурсию с посеще-
нием памятных мест в окрестностях Баранович, ознакомлением с достопри-
мечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии.
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«Долгая история 
«лёгкой, лёгонькой такой 

промышленности»
Производственная экскурсия  

на ОАО «Знамя индустриализации» в Витебске
Как думаете, что нужно человеку, чтобы ком-
фортно чувствовать себя здесь и сейчас? 
Научиться не загадывать наперед, не строить 
маниловские замки? Оторваться от прошлого, 
которое тормозит и сковывает? Или удобно рас-
положиться в мягком лоне успехов и достижений 
предшественников и мудро планировать, прибли-
жать, взращивать день завтрашний, наполняя 
момент настоящий оптимизмом, почерпнутым 
из истока, и верой, устремленной в будущность. 
Именно так и размышляют на Витебском ОАО 
«Знамя индустриализации», сберегая и оберегая 
силу и мощь корней. Уверенно опираясь на фун-
дамент, заложенный в самом начале бурного ХХ 
века, когда требовались особое мужество и осо-
бая мудрость, чтобы создать, развивать, сохра-
нить производство, преодолевая все преграды 
перехода к новой общественной формации. И 
швейной фабрике, строительство которой было 
начато в 1928 году, это удалось. Высокой ценой 
риска и отваги. В 1930-м одно из первых пред-
приятий СССР приступило к выпуску товаров. 
Миновало более 70 лет, прежде чем небольшая 
фабрика была преобразована в 1994 году в ОАО 
«Знамя индустриализации». Знакомство с этим 
предприятием, ведущим свою историю со времен 
первых пятилеток, мы Вам и предлагаем.

Программа тура:
Знакомство с экскурсоводом. Прибытие на фабрику. 
Музейная экспозиция, которую предстоит увидеть путеше-
ственникам, охватывает все этапы развития предприятия 
- от зарождения, первых пятилеток и до современности. 
Особенно интересны исторические свидетельства создания 
промышленного гиганта. Не обошла стороной фабрику и 
последняя жестокая война. Вы узнаете, как была организо-
вана работа в помощь фронту, как шло послевоенное восста-
новление, какие эволюционные пути искали специалисты в 
сфере лёгкой промышленности в 60-х-80-х годах и как заво-
ёвывается рынок в наше конкурентное время. Получив ред-
кую возможность пройти по цехам и на свои глаза увидеть, 
как появляются на свет верхняя мужская и женская одежда, 
спецодежда, школьные костюмы, как умно и продуманно в 
дополнение к текстильным изделиям «возникают» дизай-
нерские аксессуары, Вы сделаете радостное открытие: стра-
на Беларусь умеет предстать перед целым миром в модном, 
добротном, красивом достойном одеянии. И сегодняшнее 
«Знамя индустриализации», входящее в состав Белорусского 
государственного концерна по производству и реализации то-
варов лёгкой промышленности «Беллегпром», являясь одним 
из крупнейших производителей мужской и женской верхней 
одежды, мудро ориентируется в современных направлениях 
моды, вводит новую линейку пошива трикотажных изделий 
и прекрасно справляется, при этом, с реализацией готовых 
товаров: находит своего покупателя, «подкупает» его новыми 
художественными идеями и новыми моделями одежды. Кто 
знает, чем ещё удивят нас всех текстильщики Витебска, сле-
дующие традициям и смело внедряющие новые технологии 
и новые веяния «лёгкой, лёгонькой такой промышленности».
Производственную экскурсию на ОАО «Знамя индустриализации» в Витебске 
возможно организовать из всех районных и областных городов Республики 
Беларусь. 
Стоимость экскурсии на ОАО «Знамя индустриализации» в Витебске уточняй-
те у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением до-
стопримечательностей и памятных мест Витебщины и организуют содержа-
тельные обзорные экскурсии.

«Как сыр в масле, 
кататься…»

Производственная экскурсия  
на ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод»

Кто не желает себе жизни лёгкой, раздольной 
да богатой? Жизни масляной. Разве только 
тот, кто уже всего испробовал досыта. Однако 
не всё коту масленица – предупреждают 
исстари. Бывает, и подождать надо, пока… 
«бог пошлет кусочек сыра». Но мы-то с вами 
– не вороны. И нам ждать незачем. Сами себе 
жизнь масляную устроить можем. Например, 
собраться и отправиться туда, где молоко 
в масло-сыры превращается. И проследить, 
облизываясь, КАК сыр «зачинают», как на созре-
вание выпроваживают. Как сыр маслу всячески 
симпатии выказывает, мечтая, наверное, в 
масле все-таки однажды покататься. Ну, хотя 
бы на Масленицу, когда маслом щедро и сыр и 
блины намазывают…
А Вас дорога в любое время на экскурсию готова 
повести. И ехать будете, как по маслу, – легко 
и свободно. К самой северной границе Беларуси 
- на маслосырзавод в Верхнедвинске. 

 Программа тура:
Сбор группы, встреча с гидом-экскурсоводом, отправле-
ние на экскурсию по Верхнедвинскому маслосырзаводу.  
Во время экскурсии мы с Вами пройдем по стеклянной 
галерее, которую создали в новом заводском цеху. И это 
позволит Вам вживую понаблюдать, как сырных дел ма-
стер совершает свой ежедневный ритуал превращения… 
Нет, не воды в вино, но молока в сыр – уж точно. Причем, 
стеклянный коридор искусно размещен под потолком – 
и… сверху видно всё. Оно-то видно, конечно. Но можно 
и что-то выведать, порасспрашивать. Экскурсанты обла-
дают этаким эксклюзивным правом. А еще экскурсанты 
обладают возможностью продегустировать готовые уже 
сыры. Вызревшие – это значит. И некоторые особенно-
сти вызревания сыров, кстати, очень интересно будет 
узнать. Припрятаны там, похоже, в истории сыроваре-
ния, свои секреты. А уж раскрывают ли их гостям, только 
Вам ведомо будет.  Всякое производство, как известно, 
завершается упаковкой. Сырное – непременно тоже. Мы 
с Вами воочию увидим, как упаковывают сыр и как он 
отправляется на прилавки магазинов по всей стране.
А потом нас ждет путь в кафе. Чтобы вдоволь посмако-
вать отечественного сыра! Да и в магазине домой его 
прикупить - вкушенного, правдиво и придирчиво оце-
нённого, избранного, лакомого – хоть целую охапку. 
Богатая и вкусная получится у Вас экскурсия на озерный 
север Беларуси! Да ещё и с подарками-сувенирами. Как 
национальная традиция неизменно велит.

Производственную экскурсию на ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» 
возможно организовать из всех районных и областных городов Республики 
Беларусь. 
Стоимость экскурсии на ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» уточняйте 
у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Вашем регионе помогут совместить производственную экскурсию с посе-
щением достопримечательностей и памятных мест Верхнедвинщины и ор-
ганизуют содержательные обзорные экскурсии.

«…Вагончик тронется,  
перрон останется» 

Познавательная экскурсия в «Музей 
истории витебского трамвая»

Представляете, трамвайный вагончик грохо-
чет о рельсы витебских улиц с… конца XIX века. 
И вокруг эхом отзывается почти мелодичный, 
почти родной слегка охрипший звон. Быть 
может, этот дребезжащий трамвайный 
голос кому-то напоминает полночи и рассветы 
молодости… Когда засыпать и пробуждаться 
приходилось под последний и первый звук трам-
вая. Когда ликующий город настороженно вслу-
шивался в это протяжное грохотанье, как в 
пение труб, возвещающих о пришествии новой 
эпохи. Когда никто ещё и думать не смел ни о 
троллейбусе, ни, тем более, о подземных путях 
метро.А, между тем, трамвай жив-живёхонек, 
и никаким амбициозным «собратьям» не уда-
лось спустить его по рельсам в чулан истории. 
Да, всё в мире изменилось. Но старый добрый 
трамвай по-прежнему преданно служит уже 
правнукам тех, в чью юность он когда-то, гро-
хоча, ворвался. Служит и внукам создателей 
в 1966 году корпоративного музея трамвая 
– одного из первых «пришельцев» в наши края 
из самых недр технократического прогресса. 
Приглашаем и Вас в историю трамвайного дви-
жения Витебска, начавшуюся в далёком 1896-м 
году. 

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом. 
Отправление в унитарное коммунальное транспортное 
предприятие «Витебское трамвайно-троллейбусное 
управление». Много необычных, интересных фактов 
«помнит» витебский трамвай. Например, как в 1966 году 
заводской комитет профсоюзов задумал вдруг создать 
музей, в котором возможно стало познакомиться с пред-
шественниками – предшественниками людей-масте-
ров и предшественниками современного трамвая, тро-
нувшегося в путь более 100 лет назад вагончика. Такое 
привычное для музеев собрание фотографий, картин, 
подлинных документов, макетов, диаграмм, предста-
нет перед Вами драмой, растянутой в жизнь нескольких 
поколений. Тут и начальные годы строительства – 1896-
1918-й, и время развития городского электротранспор-
та в Российской империи, и «прокладывание» путей 
в Витебске, и торжественный пуск трамвая, и условия 
труда рабочих, и участие их в революционных событи-
ях 1905-го года, и лихолетья Первой мировой войны, а 
затем – революции 1917-го, и реконструкция трамвай-
ного хозяйства перед самой Второй мировой. Судьбы 
отдельных людей, закладывающих некогда основы 
музея и «вдыхающих» в него жизнь, оказались тесно 
переплетёнными со всеми коллизиями в полуторове-
ковой дороге совершенствования трамвайного дела в 
древнем Витебске. Потому о них, о создателях не совсем 
обычного корпоративного музея, посещаемого теперь и 
благодарными горожанами, и гостями издалека, похоже, 
в первую очередь рассказывает экспозиция. Тепло рас-
сказывает добрую историю о том, как «вагончик тронул-
ся» - и враз изменил темп и характер жизнеустройства 
города.   
Познавательную экскурсию в «Музей истории витебского трамвая» возмож-
но организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии в «Музей истории витебского трамвая» уточняйте 
у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в 
Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещени-
ем памятных мест Витебщины, ознакомлением с достопримечательностя-
ми края и организуют содержательные обзорные экскурсии.

«Путешествие в детство»
Производственная экскурсия на фабрику 

детских игрушек «Полесье» в Кобрине
Случается, мир кажется серым, тусклым, одно-
образным. Случается, в душе поселяется грусть. 
И что можно сделать, что предпринять, чтобы 
жизнь заиграла новыми красками? Чтобы вер-
нуть детское ощущение лёгкости, веселья, 
игры. Может, подхватить самого себя под руки 
и… отправиться в путешествие?В удивитель-
ное путешествие к детству, спрятавшемуся 
где-то в тёмных закоулках памяти. В путе-
шествие к самому себе, доверчивому, жизнера-
достному, уверенному, что каждый день – празд-
ник, восторг, открытие, чудо. И что так будет 
всегда. А Вы не пробовали хоть однажды разбу-
дить в себе внутреннего ребенка, искреннего, 
лучистого, любящего то ли играть в жизнь, то 
ли жить играючи?.. Психологи утверждают, 
что таким образом возможно даже излечиться 
от нагрянувшей болезни. Так или иначе, а жизнь, 
похожая на игру, значительно привлекательнее, 
интереснее, ярче, чем привычный ежедневный 
режим. И ведь организовать себе этакий празд-
ник свободы, неуёмной радости, света совсем 
не сложно. Уж где-где, а в Кобрине, на фабрике 
детских игрушек «Полесье», Вы, несомненно, 
попадёте в мир красоты и волшебства. В про-
странство, полное добра и чародейства. Где 
все мечты готовы тотчас же исполниться, все 
ожидания – претвориться в реальность. 

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Отправление на 
фабрику игрушек «Полесье» в г.Кобрин. Кто и как может сде-
лать детство счастливым?..  Мучительно искомый ответ на 
болезненный вопрос времени вполне вероятно получить, 
как бы странно это ни прозвучало, именно тут, в стенах про-
изводственного комплекса .Ведь и впрямь «Полесье» сегодня 
– торговая марка, с именем которой папы и мамы более чем 
60 стран мира связывают гармоничное развитие своих чад. В 
Кобрине не просто географически прописаны появляющие-
ся на свет машинки, велосипеды, конструкторы. Тут, похоже, 
воплощается в жизнь тот самый важный, извечный принцип 
воспитания – сделать детство счастливым.
И это действительно подкупает. И детей и взрослых, и масте-
ров и потребителей. Да Вы сами увидите, оцените, почувствуе-
те. Игрушки кобринской фабрики ничуть не уступают европей-
ским, зато доступны и нравятся маленьким жителям Беларуси. 
Потому наиболее ожидаемы на одной из лучших игрушечных 
фабрик в Европе, конечно же, дети. Где ж еще наши юные ум-
ники встретят такое богатство и разнообразие развлечений?! 
Где откроется им столько притягательных производственных 
загадок?! Не каждый же день выпадает шанс понаблюдать 
весь процесс создания игрушечного, к примеру, автомобиля 
– от идеи до схождения с конвейера. А выдувные станки, жид-
кая пластмасса, превращающаяся «лёгким движением» ма-
шин в деталь будущей игрушки… Или «рождение» грациозных 
корзинок, ящичков, контейнеров, органайзеров… Такое заво-
раживающее зрелище не забудется долго. Как не забудется и 
поездка на электрическом внедорожнике, организовываемая 
фабрикой в качестве подарка всем ребятам, попадающим 
вдруг в странный-странный фабричный мир, всерьёз живущий 
по законам увлекательной детской игры.
Производственную экскурсию на фабрику игрушек «Полесье» возможно органи-
зовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на фабрику игрушек уточняйте у сотрудников Бюро путе-
шествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Вашем регионе помогут совместить производственную экскурсию с посе-
щением достопримечательностей и памятных мест Кобринщины и органи-
зуют содержательные обзорные экскурсии.
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«Каждой ноге свои туфли» 

Производственная экскурсия  
в Белорусскую кожевенно-обувную 

компанию «Marko» в Витебске
Носи хорошую обувь, и она приведет тебя в 
хорошие места. Давайте вместе с Вами раз-
бираться, в самом ли деле белорусы не имеют 
традиции изготовления добротной обуви. 
Историки утверждают, что уже в первом госу-
дарстве нашем – княжестве Полоцком – лапти 
плели только для косьбы в топких болотах.
Обувь же на все случаи жизни шилась кожаная. 
Ибо и звёзды не милы, если в туфле камушек... 
Выходит, никак о нас не скажешь: «сапожник 
без сапог». Поскольку и сапожники тут живут 
издавна мастеровитые и сапоги «творят» 
сафьяновые. Кстати, наилучшее свидетельство 
тому – холдинг «Белорусская кожевенно-обувная 
компания «Marko». Ведь не зря говорят, что на 
пустом месте ничего путного не вырастет. А 
кожевенное производство у нас «помнит» себя 
с времён весьма далёких. Да и в наши дни слав-
ная фабрика «Marko» не только тепло-уютно 
обувает, но и сумочки дизайнерские от унитар-
ного производственного предприятия «ВитМа» 
«подберет». Впрочем, подбирает себе такие 
важные вещи каждый из нас индивидуально 
Попробуем примерить хоть некоторые новинки 
от конструкторов «Marko» под себя? Для этого 
стоит-таки отправиться на… экскурсию. Тем 
более, не совсем понятно, откуда ноги растут 
– как обувь с сумочками связана… 

Программа тура:
Сбор группы. Знакомство с экскурсоводом. Отправление 
в гости к одному из самых крупных производителей обуви 
среди стран СНГ – обществу с ограниченной ответственно-
стью «Управляющей компании холдинга «Белорусская коже-
венно-обувная компания «Marko». В состав холдинга входит 
совсем не одна организация, специализирующаяся на про-
изводстве товаров из кожи. Вы узнаете о дружной промыш-
ленной семье, объединяющей производственное унитарное 
предприятие «Сан Марко»; открытое акционерное общество 
«Красный Октябрь»; унитарное предприятие «Витебский ме-
ховой комбинат»; ООО «Марко-Сервис» – розничную сеть, 
насчитывающую 75 фирменных магазинов только в Беларуси; 
социально-культурные объекты – ресторан «Золотой лев», 
фирменный бар «Николаевское», база отдыха «Ходцы», биз-
нес-центр «Марко-Сити» - в единый организм. Хотите понять, 
что такое бренд «Marko»? На производстве Вам докажут: это 
ответственность производителя и Ваше право выбора. Ведь 
туфли должны подходить и к голове, и к ногам – утверждают 
датчане. И в Беларуси такое возможно осуществить. «Marko» 
– это качество и удобство, надежность и долговечность, совре-
менные технологии и материалы, ассортимент – на все вкусы 
и предпочтения, широкого модельного ряда. Всё учтено, при-
думано и внедрено! Все 3 завода на всю мощность действуют 
в Ваших интересах. Оказавшись в рабочих цехах и понаблюдав 
за циклом обувного производства, Вы убедитесь: «Marko» - 
сплошной креатив. К тому же, в фирменном магазине вполне 
вероятно подыскать себе пару! 
Производственную экскурсию в Белорусскую кожевенно-обувную компанию 
«Marko» возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии в Белорусскую кожевенно-обувную компанию «Marko» 
уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного пред-
приятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Вашем регионе помогут совместить производственную экскурсию с посе-
щением достопримечательностей и памятных мест Витебщины и органи-
зуют содержательные обзорные экскурсии.

«Правдивый вкус кваса»

Производственная экскурсия  
на ПУП «Полоцкие напитки 

и концентраты»
Кто из нас не любит слушать и рассказывать 
истории?! Ведь истории – тёплые частички 
чьей-то жизни, добрые, грустные, смешные 
или предельно серьёзные, даже драматичные. В 
общем-то жизнь и состоит из этих разноцвет-
ных лоскутков – историй, которые мы любовно 
складываем в цельные сюжеты. Собственные 
истории знают и помнят не только люди. 
Не только страны, города, дома и семьи. 
Неповторимые истории о себе умеют «расска-
зать» цветы, деревья, окна, посуда, продукты… 
Можно даже устроить путешествие в исто-
рию… напитков. И Вам как раз выпало… сладко 
испытать её на вкус, живую историю седого 
древнего Полоцка и живую правдивую историю 
полоцких пива, кваса, минеральной воды. А как 
это история пива или кваса может быть правди-
вой либо ложной? – спросите Вы. Помните, в сказ-
ках герой встречает на пути источники с живой 
и мёртвой водой? Так же бывает и в жизни. Так 
вот полоцкие напитки – живые, экологичные, из 
натурального сырья. Значит, правдивые. 

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Отправление 
на предприятие ПУП «Полоцкие напитки и концентраты». 
Итак, завод, который делает правдивое пиво, использует 
классические технологии. Вы, кстати, знакомы с лагерным 
производством пива? Оказывается, это – классика. И Вам 
радушно покажут, как традиционно, классически готовится 
не только пиво, но и квас, минералка, даже концентраты 
квасного сусла и экстракты солодовых и зерновых. Мало 
того, в производственных цехах Вы из первых уст узнаете 
некоторые тонкости пивоваренного дела и научитесь схо-
ду отличать среди множества отечественных и зарубежных 
брендов напиток правдивый, настоящий. И не по броской 
этикетке, а с учетом указанных ингредиентов и срока год-
ности. На самом деле это увлекательное творческое заня-
тие – производство пива или кваса. Огромные варочные 
котлы, замысловатые установки специальной подготовки 
воды, почти волшебное «царство холода», ёмкости для 
брожения, почему-то называемые «танками». Вряд ли ещё 
где-нибудь возможно получить такие яркие эмоции, как 
наблюдая процессы варки, натурального брожения и раз-
лива шумного пенистого пива или кваса. Поэтому история 
предприятия, с выставочными образцами продукции, с уз-
наванием любимых сортов напитков, вызовет Ваше непод-
дельное восхищение. Тем более, что ни искусственных кра-
сителей, ни консервантов полоцкие напитки и концентраты, 
отвечающие высоким стандартам качества, не содержат. И 
завершающая экскурсию дегустация знаменитых сортов 
пива, кваса, минеральной воды в новом дегустационном 
зале позволит Вам лично в этом убедиться. Да и детская экс-
курсия в сопровождении веселого Квасяни, который щедро 
угощает юных посетителей свежеприготовленным квасом, 
- наилучшее тому свидетельство. Удивительная всё-таки 
история сложилась у «Полоцких напитков и концентратов»! 
Содержательная и вкусная. Обязательно испробуйте! 

Производственную экскурсию на ПУП «Полоцкие напитки и концентраты» 
возможно организовать из всех районных и областных городов Республики 
Беларусь. 
Стоимость экскурсии на ПУП «Полоцкие напитки и концентраты» уточняй-
те у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Вашем регионе помогут совместить производственную экскурсию с посе-
щением достопримечательностей и памятных мест Полоцка и организуют 
содержательные обзорные экскурсии.

«Колыбель белорусского льна»

Производственная экскурсия  
на РУПТП «Оршанский льнокомбинат»

Известно ли Вам, по чем узнавали в древности 
людей нашего Края? Да-да, по белому цвету оде-
яний. Давным-давно, в древние времена, предки 
наши научились выращивать лён и прясть из него 
тонкие мягкие волокна. А затем ткать льняные 
полотна, отбеливать их на солнце, в росе, или 
красить природными колерами. А затем шить 
и вышивать ручники, абрусы, кашули, андараки, 
фартухи, намитки… Многое ушло в небытие. 
Но лён по-прежнему остается главной аграр-
ной культурой Беларуси. Нашим богатством. 
И голубые льняные поля в стране колышутся, 
словно моря. Лён, без преувеличения, взращивает 
нацию, исцеляет болезни, оберегает, одевает и 
украшает белорусов из поколения в поколение и 
сопровождает нас всю жизнь. На льняные пелёнки 
принимают новорожденных и льняными пояса-
ми-оберегами подпоясываются в торжествен-
ные минуты, льняными ручниками-набожниками 
соединяют руки невесты и жениха, окутывают 
иконы и кресты, на льняном ручнике подают хлеб-
соль гостям, льняными «бинтами» излечивают 
раны, на льняном ручнике опускают в землю умер-
ших….Потому смело можно сказать: лён – колы-
бель народа. И когда перестали прясть-ткать 
в хатах, лён «переселился» на фабрики. Сегодня 
самое известное текстильное предприятие в 
Беларуси, перерабатывающее льняное волокно и 
выпускающее льняные ткани, а также готовые 
штучные и швейные изделия, Оршанский льноком-
бинат. В Оршу, на берега могучего Днепра, мы с 
Вами и отправимся. В серебряное княжество льна. 

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Отправление на 
предприятие РУПТП «Оршанский льнокомбинат». Оршанский 
льнокомбинат - единственное в Республике Беларусь и самое 
крупное в странах СНГ и Европы предприятие по производству 
льняных тканей. История его начиналась в декабре 1930 года с 
небольшой льночесальной фабрики. И экскурсия «вернёт» Вас 
в то далёкое время, когда «серебро» Беларуси мастера стали 
превращать в ткани. Много льна «утекло» с тех пор, пока появи-
лось новое оборудование и расширился ассортимент. И теперь 
Вашему взору предстанет масштабное производство. На пяти 
фабриках без устали работают совершенные современные 
станки, «отвечающие» за полный цикл превращения льняного 
волокна в добротные ткани и готовые изделия. Вам когда-ни-
будь выпадало наблюдать, как слаженно работают разные по 
назначению производства - чесальные, прядильные, ткацкие, 
отделочные? Так вот на Оршанском льнокомбинате все проис-
ходит одновременно на общих производственных площадях, 
однако всё-таки… согласованно-последовательно. И порядок 
этот – нерушим. Есть за чем внимательно понаблюдать. И есть 
даже чему поучиться. Наша экскурсия продолжится в фирмен-
ных магазинах Оршанского льнокомбината. И выбирайте тут 
- каждый на свой вкус и своё предпочтение! Постельное и сто-
ловое бельё, скатерти, салфетки, покрывала, пледы, махровые 
изделия, полотенца, детский текстиль, одежда… Всего и не пе-
речесть! Белорусская льняная роскошь!

Производственную экскурсию на РУПТП «Оршанский льнокомбинат» возмож-
но организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на РУПТП «Оршанский льнокомбинат» уточняйте 
у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Вашем регионе помогут совместить производственную экскурсию с посе-
щением достопримечательностей и памятных мест Оршанщины и органи-
зуют содержательные обзорные экскурсии.

«Стародавние узоры Гомеля»

Производственная экскурсия  
на РУП «Гомельская фабрика худо-

жественных изделий «Любна»
Где-то глубоко-глубоко в древности, куда и голос 
не долетит, берет начало Гомель.  А поселение 
на Соже куда более давнее. И Вам удастся хотя 
бы вскользь пройтись по историческим вехам 
становления, развития и расцвета крупного 
промышленного центра современной Беларуси. 
Да, было все на этом нелегком пути – победы, 
поражения, упадок и подъём. И в памяти всё, до 
мельчайших подробностей, сохранилось. Поскольку 
память разрушению не поддаётся. 
Экскурсия по городу лишь слегка приоткроет Вам 
некоторые тайны старобытности. Зато широко 
распахнет жизнь сегодняшнюю. Университеты, 
клубы, театры, спортивные дворцы, могучие 
предприятия – Гомель богат, мудр, противоречив, 
как и сама жизнь, разноцветен и разносторонен. 
Гомель горд своими предками и славен своими 
сыновьями и дочерьми. История тут тесно 
переплетена с событиями теперешними, полесские 
отличия - с общечеловеческими принципами и 
тенденциями. 
А все же сколько ни ходи вокруг да около, всё равно 
попадёшь… в следы. Следы ушедших времен 
и забытых, порой, людей. Такое вот выходит 
поисковое путешествие…

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом. 
Отправление на фабрику художественных изделий «Любна». 
На фабрике Вы увидите, в первую очередь, лозовую мебель 
- корзинки, подносы, соломенные шкатулки, сундуки и сувени-
ры. В «золотом» этом мире органично сочетаются вековые тра-
диции народного искусства плетения и дизайнерские приёмы 
современных художественных промыслов. Республиканское 
унитарное предприятие «Гомельская фабрика художественных 
изделий «Любна» - одно из старейших в Беларуси,  корнями ухо-
дящее в 1939 год, когда была открыта «Гомельская вышиваль-
ная артель». С артели-то всё и началось – плетение, шитьё, тка-
чество, вышивание… И вот уже «Любна» с 1995 года приступает 
к выпуску изделий на экспорт. А чуть позже шьёт для торговых 
компаний США, Австрии, Финляндии, Германии, России. И не 
просто шьёт, но благодарно оберегая тот самый неповторимый 
образ, почитаемый в культуре извечной. Ибо что такое художе-
ственные промыслы? Самобытная часть национального декора-
тивно-прикладного искусства. Своеобразная визитная карточка 
страны. Практичность, комфорт, удобство… Три узнаваемых при-
знака изделий (произведений) «Любны». Да Вы поверите сами, 
посетив производственные цеха «Любны»: вещи, «рожденные» 
из гибкой лозы и трогательной соломки, вещи, очень похожие 
на чудом сохранившиеся в фамильной усадьбе, кажутся неверо-
ятно тёплыми, добрыми, родными. Потому что не оторваны от 
староладной традиции. Но они, между тем, такие сегодняшние, 
стильные, брендовые… Захотите – приобретёте что-нибудь при-
глянувшееся в фирменном магазине и поставите, быть может, в 
любимый уголок квартиры, где хорошо думается, вспоминается, 
мечтается. А ещё сотворите какую-либо милую-милую дорогую 
мелочь, поучаствовав в мастер-классе по лозоплетению. Всё 
возможно. Там, где возможно слышать ритмы и цвета природы! 
Производственную экскурсию на Республиканское унитарное предприятие 
«Гомельская фабрика художественных изделий «Любна» возможно организо-
вать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Cтоимость экскурсии на Республиканское унитарное предприятие 
«Гомельская фабрика художественных изделий «Любна» уточняйте у 
сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в 
Вашем регионе помогут совместить производственную экскурсию с посеще-
нием памятных мест Гомельщины, ознакомлением с достопримечательно-
стями края и организуют содержательные обзорные экскурсии.
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«Кто нам строить и жить 
помогает?..»

Производственная экскурсия  
на ГУКДСП «Круглянская ПМК №266»

Есть города, в которых история будто упрята-
лась в подземные глубины, раскрывая простран-
ство для реализации идей и проектов сегод-
няшних. Так случилось, наверное, и с Круглым 
на Магилёвщине. Упоминаемое, начиная с XVI 
века, село Друтского княжества, выросшее к 
XVIII столетию в местечко и находящееся во 
владении великого гетмана литовского Михала 
Огинского, Круглое как бы «перешло» однажды 
временную границу и… оказалось сразу в XX веке, 
с его революциями, войнами, потрясениями да 
израненной памятью. И расскажут Вам тут 
именно о сражениях последних войн, о мужестве 
и потерях, о стойкости защитников своего 
Края. Нет! Упомянут еще, как некогда в старину 
построила здесь княгиня Дашкова, которой при-
надлежала полотняная фабрика, православную 
церковь, как исправно работал бровар и весело 
крутились жернова трёх мельниц вблизи реки 
Друть, какие шумные проводились три раза 
на год ярмарки… Но как бы ни шумели празд-
ники и ни салютовали победы, человек всегда и 
неизменно строит. Строит себе жилище или 
дороги. Да чего только мы ни строим за жизнь! 

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом. 
Посещение ГУКДСП «Круглянская ПМК №266».Эта необыч-
ная экскурсия познакомит Вас с современными технология-
ми строительства и современными строительными матери-
алами. А «Круглянская ПМК №266» - как раз теперь одна из 
самых известных и преуспевающих строительных организа-
ций, оснащенная высокопроизводительным оборудовани-
ем ведущих мировых компаний, не только в Могилевской 
области, но и в республике. Вы пройдете по цехам и про-
чувствуете дух времени: строят нынче совсем иначе, чем 
строили предки. А всё же… Всё же традиция и тут пробива-
ется, как живая вода сквозь толщу почв. В цехе столярном и 
покрасочном, в цехе металлоконструкций и на пилорамах 
– повсюду ощутима связь эпох. Потому как дерево и металл 
с давних времен служили человеку. А мастер и материал 
при встрече сразу «понимают» друг друга. И Вам откроются 
некоторые маленькие тайны дел строительных. К примеру, 
в цехе холодной ковки металла Вы, будто в сказке, превра-
титесь в кузнеца… И самостоятельно изготовите сувенир. Не 
чудо ли в самом деле? Этаким чудесным образом Вы мо-
жете оказаться вдруг и в торгово-выставочном комплексе 
«Гаспадар», принадлежащем «Круглянской ПМК №266», и 
приобрести деревянные и металлические изделия. А поже-
лаете - посетите социально-культурные и торговые объекты 
ПМК - центр досуга «Строитель»; торгово-выставочный ком-
плекс «Изумруд», с боулингом, бассейном, банями-сауна-
ми, лечебной соляной комнатой, гостиницей и рестораном, 
а также экотуркомплекс «Николаевские пруды». Такие вот 
случаются чудеса. Там, где умеют и любят строить. А также 
устраивать хорошие тёплые праздники.  
Производственную экскурсию на ГУКДСП «Круглянская ПМК №266» возможно 
организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на ГУКДСП «Круглянская ПМК №266» уточняйте у 
сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением па-
мятных мест в окрестностях Круглого, ознакомлением с достопримечатель-
ностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии.

«Пробуждение  
«спящего» алмаза»

Производственная экскурсия  
на ОАО «Гомельское ПО Кристалл»

Как превратить «спящий» алмаз в сверкаю-
щий бриллиант? Обычному человеку не свой-
ственно задумываться на такие темы. А 
мастеру? Мастеру иногда может открыться 
неприкасаемая тайна природы. И удивитель-
ная тайна алмаза, рожденного в глубине Земли 
более 100 млн. лет назад. Поскольку природа 
наделяет алмаз внутренней красотой, а юве-
лир-огранщик, создавая бриллиант, придает 
ему неповторимые «игру» и блеск, только им 
двоим известен этот извечный шифр явления 
красоты – природе и мастеру. Однако и у Вас 
есть возможность потрогать неогранённый 
натуральный алмаз. И Вы узнаете некоторые 
секреты уникальных для Европы профессий. 
Даже увидите весь процесс обработки алмаза. 
Даже лично поучаствуете в создании брилли-
анта, попав на ОАО «Гомельское ПО Кристалл». 
Или для Вас не загадка совсем, какие бриллианты 
делают в Беларуси и что можно увидеть внутри 
совершенно идеального бриллианта? А вы не 
желаете увидеть неповторимый облик брилли-
анта? Вы сможете увидеть уникальный рисунок 
«Сердца и стрелы», который можно разглядеть 
лишь при помощи специального оборудования 
десятикратного увеличения. И это произойдет 
именно  здесь, куда Вы приедете на экскурсию. 
Бриллианты «TripleExcellent» - лимитированный 
продукт VIP-уровня на рынке бриллиантов, поль-
зующийся сегодня повышенным спросом во всем 
мире. А Вы сможете не только их рассмотреть, 
но и приобрести ювелирные изделия с ними. ОАО 
«Гомельское ПО Кристалл» радушно подарит 
Вам волшебное настроение.

Программа тура:
Сбор группы. Знакомство з экскурсоводом. Отправление на 
ОАО «Гомельское ПО Кристалл». Вас ожидает увлекатель-
ный рассказ об истории предприятия и возможностях про-
изводства ювелирной продукции, о технологических про-
цессах - от создания эскиза до выпуска готовой продукции. 
Возможно, только тут и только теперь Вам покажут, как из ку-
ска невзрачного металла «возникают» удивительные укра-
шения с драгоценными и полудрагоценными камнями. Как 
появляются на свет маленькие шедевры, которые всегда и 
каждому будут напоминать: жизнь прекрасна, полна любви 
и радости. А предприятие, между тем, изготавливает из дра-
гоценных металлов не только ювелирные изделия, но и офи-
циальные государственные награды Республики Беларусь, а 
также разнообразные сувениры. И сувениры отображают, в 
первую очередь, историю родного Края. Франциск Скорина, 
Ефросинья Полоцкая, Полоцкий Крестовоздвиженский со-
бор – образы знаменитых людей и славных архитектурных 
памятников земли нашей отражены в ювелирных изделиях 
гомельских мастеров. Фирменный же ювелирный магазин 
предлагает украшения на любой вкус. В том числе изделия 
из новых коллекций, а также сертифицированные бриллиан-
ты. Мало того, в рамках экскурсионной  программы действу-
ют специальные цены - с уникальными скидками. И один из 
Вас, счастливчик!, удостоится драгоценного подарка!
Производственную экскурсию на ОАО «Гомельское ПО Кристалл» возможно орга-
низовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на ОАО «Гомельское ПО Кристалл» уточняйте у сотрудни-
ков Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением па-
мятных мест Гомельщины, ознакомлением с достопримечательностями края 
и организуют содержательные обзорные экскурсии.

«Гигант на службе у… 
картофеля»

Производственная экскурсия на Открытое 
акционерное общество «Гомсельмаш»

Город над Сожем… Древний и молодой. Мудрый 
и целеустремлённый. Прагматичный и роман-
тичный. Задумчивый и весёлый. Промышленный 
и музыкальный, театральный, литературный, 
художественный. Музейный, клубный, салон-
ный. Народный, аристократичный. Разный… 
Знакомый и неузнаваемый. И всё это… о Гомеле.  
Предлагаемая Вам экскурсия охватит все 
административные районы города, углубит 
в древнюю-древнюю его историю, к самым 
истокам, уведёт парковыми тропинками к 
величественному Дворцу, а затем вернёт в хло-
потную современность – к интеллигентным 
учебным заведениям и мощным предприятиям.
Перелистает страницы славы и всмотрится 
Вашими глазами в дышащую в каждом уголке и 
в каждом мгновении память. Расскажет о тех, 
кем Гомель гордится, кому дал путевку в жизнь 
достойную, отважную, героическую, кого зовёт 
и принимает в гости. Гомель ещё и «вернёт» Вас 
в год 1930-й, полный надежд и испытаний, когда 
было основано тут производство комбайнов. 
Когда знал человек цену хлебу и умел дорожить 
добытым. Хотя… Испытания теперь проходит 
только сама кормоуборочная техника. И о ком-
байнах белорусской прописки Вам поведают на 
предприятии с большой… любовью.    

Программа тура:
Встреча и знакомство с экскурсоводом. Обзорная экскурсия 
по городу. Экскурсия на ОАО «Гомсельмаш». Во время экс-
курсии Вашему взору предстанут самоходные, прицепные 
и навесные, классические, гибридные и роторные, зерноу-
борочные, кормоуборочные, картофелеуборочные, свекло-
уборочные, початкоуборочные и хлопкоуборочные ком-
байны. На «Гомсельмаше» знают о них всё, до крохотной 
детальки. Да и не только тут. Самый крупный производи-
тель кормоуборочной техники на постсоветском простран-
стве известен и далеко за границами Беларуси. Ведь ему ни 
много ни мало 88 лет от роду. Но понаблюдать воочию, как 
работает современное высокотехнологичное предприятие, 
способное выпускать до 5 000 комбайнов в год, выпадет 
на долю, конечно, не каждому. К тому же, Вас допустят к 
участию в «церемонии обкатки» нового комбайна. А потом 
даже готовы пригласить к настоящему сельмашевскому 
обеду. Бывает ли путешествие богаче, интереснее, насы-
щеннее и вкуснее? Вряд ли. И надёжнее тоже, наверное, 
не бывает. На то ж он и комбайн, чтобы держать оборону. 
Надёжно оборонять урожай.  

Производственную экскурсию на ОАО «Гомсельмаш» возможно организовать из 
всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на ОАО «Гомсельмаш» уточняйте у сотрудников Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших 
регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением па-
мятных мест Гомельщины, ознакомлением с достопримечательностями края 
и организуют содержательные экскурсии.

«Bonfesto: итальянские 
ароматы Полесья»

Производственная экскурсия  
на Туровский молочный комбинат

Море, солнце, горы, лето. Серпантин дорог. 
Исполнение мечты… Но ведь в любую пору 
года к мечте можно приблизиться. Вдохнуть. 
Почувствовать. Вкусить. Вот и у нас, в 
Припятском Полесье, образовался необычайный 
остров острых ощущений. Этакий фантасти-
ческий уголок Италии. В старом-старом городе 
Турове, где волшебно растут каменные кресты, 
появилось новое-преновое пространство, где 
растут… всамделишние итальянские сыры. 
Рикотта, моцарелла, проволетта, скаморца, 
маскарпоне… Это не ностальгия по Италии. Не 
воспоминание об отпуске и уютных прибрежных 
кафе. Это – незабываемо вкусная реальность 
современной Беларуси, с молочными реками и 
сырными берегами. Это - уверенный путь попу-
лярных брендов Villmonte, Bonfesto напрямую к 
Вашему дому и к Вашему столу.

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с гидом-экскурсоводом. 
Отправление в Туров. Вас ожидает экскурсия на молочный 
комбинат, на котором из белорусского сырья производят 
сыры высокого европейского качества. Вы познакомитесь с 
секретами этого «вкусного» производства и своими глаза-
ми увидите современное высокотехнологичное предпри-
ятие. Гости молочного комбината смогут посетить цеха по 
производству сыров известных европейских сортов - «мо-
царелла», «скаморца», «провола», «маскарпоне», «рикот-
та». Помимо этого, технологи предприятия разрабатывают 
сыры собственных рецептур по всемирно известной техно-
логии Паста Филата. Вы увидите, как зреет самый изыскан-
ный сыр, попробуете его на вкус да еще шикарно отобедае-
те в тихом провинциальном кафе. По окончании экскурсии 
Вы сможете продегустировать различные виды продукции 
комбината - вкуснейшие сыры, отработка рецептур и тех-
нологий которых проводилась с привлечением итальян-
ских экспертов. После дегустации у Вас будет возможность 
купить эти сыры в фирменном магазине. И тогда Вы пове-
рите, наверное, что всё возможно. Возможно даже… пе-
реместиться на часок-другой в лето, горы, солнце, море. В 
исполнение мечты. В яркие эмоции наслаждения. Bonfesto 
- фестиваль вкусов и ароматов. 

Производственную экскурсию на ОАО «Туровский молочный комбинат» возмож-
но организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на ОАО «Туровский молочный комбинат» уточняй-
те у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением до-
стопримечательностей и памятных мест Туровщины и организуют содержа-
тельные обзорные экскурсии.
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«Тайная жизнь театра» 

Экскурсия за кулисы Гродненского 
областного театра кукол и Гродненского 

драматического театра
Приглашаем в увлекательное путешествие 
за кулисы театральной жизни! Гродненский 
областной театр кукол  – едва ли не самое 
любимое место горожан и наезжих гостей. 
Каждый может выбрать тут именно то, чего 
душа просит. Ведь кто-то любит углубиться 
в сложную драму, а кто-кто – посмеяться над 
комедийными героями. Бывает, люди ищут 
проникновения в перипетии волшебной сказки. 
Или мечтают погрузиться в мир фантазий. В 
Кукольном возможно всё. Даже познание маги-
ческой древней манеры пения. Но главное, что и 
в Кукольном и в Драматическом театрах у Вас 
появится уникальная возможность побывать 
за… кулисами. Оказаться внутри, в «чреве» 
театра, где «зарождаются» идеи, костюмы, 
декорации и складывается, будто карточный 
домик, спектакль.  К тому же, пока Вы не совсем 
подпали под очарование Мельпомены, можно с 
головой окунуться… в далёкий XVIII век – самое 
время основания театральной школы и «возник-
новения» первого в городе театра.

Программа тура:

Сбор группы. Встреча и знакомство с гидом-экскурсоводом. 
Отправление на экскурсию. Гид, сопровождающий Вас в пу-
тешествии по древнему району Городница, непременно по-
знакомит с вековыми деревьями и молчаливыми камнями, 
с улицами, помнящими следы легендарных князей и коро-
лей, с «поседевшими» мудрыми зданиями. Со всеми чест-
ными немногословными свидетелями ушедших эпох. А уж 
после, вернувшись из истории королевского Гродно, Вы ока-
жетесь во власти обаятельных актёров, готовых сейчас же 
широко распахнуть перед Вами невидимую дверь в тайную 
жизнь театра. И… начнётся мистическое действо. Прогулка 
по всему театру, наведываясь в неприметные его уголки; 
посещение театрального музея, хранилища кукол; выход 
на… совсем не достижимую, казалось бы, сцену. Да-да, Вам 
позволено будет «войти» в роль и посмотреть «в лицо» залу 
глазами артиста. Вы постучитесь даже в кабинет главного 
режиссёра и поговорите, возможно, об истории театра, его 
хлопотах и планах, праздниках и буднях в наше стремитель-
ное время. Поскольку всё это предполагает экскурсия для 
взрослых «История одного дома». В оригинальной игровой 
форме Вам покажут Дом кукол и театр настоящий, всам-
делишний - «наизнанку», научат отличать театр кукол от 
театров иных, «человеческих». Вас даже реально сведут, 
подружат с куклами – куклами разных времён, манер и ха-
рактеров. Для каждого из Вас уже выбраны тут роли. Хоть 
небольшие, но яркие. Не верите?.. Так Вам подтвердят это 
Антонио Тизенгауз и Саломея Дешнер, имеющие самое 
непосредственное отношение к театру, Гродно и всей ве-
ковой истории города. И Вы, кстати, можете «запечатлеть» 
себя рядом с ними, налаживающими тут когда-то светскую 
и культурную жизнь.

Познавательную экскурсию в Гродненский областной театр кукол и 
Гродненский драматический театр возможно организовать из всех районных 
и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии в Гродненский областной театр кукол и Гродненский 
драматический театр уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экс-
курсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в 
Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещени-
ем памятных мест в окрестностях Гродно, ознакомлением с достопримеча-
тельностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии.

«Сделаем планету чище!»

Производственная экскурсия  
на Гродненский завод по утилизации и 

механической сортировке отходов
Кто из нас не мечтает, что всё однажды 
изменится – и мир предстанет пред очами 
первозданно чистым?! Что исчезнут вдруг 
с лица земли зловонные свалки, а вода вновь 
станет прозрачной и вкусной. Что вся природа 
вернется в изначально девственное состоя-
ние. В состояние, не нарушенное пагубной дея-
тельностью человека. Но что делать, чтобы 
мечта сбылась? Как спасти мир от захвата 
грязью?! Оказывается, всё очень просто. И 
под силу каждому из нас. Каждому из нас под-
властно. Нужно просто придерживаться опре-
делённых правил поведения в природе. Нужно 
просто сортировать мусор и не устраивать 
стихийных свалок в лесах, водоёмах, у дорог. В 
общей нашей, неоценимой, жизни.  И нашлись-
таки в Беларуси люди, способные взять на себя 
ответственность. За чистоту дома и страны. 
Приступили к уборке, сортировке, переработке 
мусорных накоплений.  Однако что же проис-
ходит с этим неуничтожаемым мусором на 
самом деле? Как одолевают его специалисты 
гродненского завода по утилизации и механиче-
ской сортировке отходов?Узнать, куда уходят 
отходы, Вы можете на экскурсии по заводу.  

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Отправление 
на предприятие. На подъезде к заводу путешественникам 
встречаются мусоровозы, ожидающие очереди въезда на 
автовесовую. Рядом с заводом – полигон. Оказывается, 
здесь захоронено 2 миллиона 100 тысяч тонн отходов. А ме-
ста для захоронения все равно не хватает. Вот почему было 
решено построить мусоросортировочный завод. Хотите по-
нять, как это работает и во что в конце концов превращается 
собранный отсортированный мусор? Тот мусор, от которого 
все мы отмахиваемся руками и ногами по принципу «моя 
хата с краю»... Тогда Вы прибыли по адресу. Удивитесь, на-
верное, услышав, сколько мусора ежедневно выкидывают 
горожане или как в куче ненужного старья однажды об-
наружили гранату… Да и понаблюдать за… превращением 
целлофана в дорожную плитку тоже довольно интересно! 
Ведь в ходе экскурсии Вы сможете отследить весь техноло-
гический процесс - от поступления мусора на предприятие, 
сортировки, дробления, измельчения крупногаборитных 
отходов до… момента создания той самой тротуарной плит-
ки. Вот так, из ничего, казалось бы, появляется на свет нуж-
ная добротная вещь. А планете и нам с Вами дышать и жить 
свободнее, легче. И правда, будьте уверены: всю эту очи-
стительно-преобразовательную работу фиксируют камеры 
наблюдения, и Вас неусыпно оберегают. Сначала от наше-
ствия мусора, а позже – от вероятности несчастных случа-
ев. Так что если готовы увидеть, как планету делают чище… 
Если не боитесь неприятных запахов (уходящих, кстати, с 
голубых горизонтов ежедневности), то путешествие окажет-
ся весьма и весьма полезным. Ведь Вы присоединитесь та-
ким образом к необъявленному, но реальному движению 
«Сделаем мир чище!».
Производственную экскурсию на гродненский завод по утилизации и механи-
ческой сортировке отходов возможно организовать из всех районных и об-
ластных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на гродненский завод по утилизации и механической со-
ртировке отходов уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий 
унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в 
Вашем регионе помогут совместить производственную экскурсию с посеще-
нием достопримечательностей и памятных мест Гродненщины и организу-
ют содержательные обзорные экскурсии.

«Лаборатория молодости  
и красоты»

Познавательная профориентационная 
экскурсия в музей-аптеку г.Гродно

Вы не любите поликлиник и аптек? Да уж, 
болезни не радуют никого! Но есть такая нео-
быкновенная аптека, которая так и притяги-
вает, так и манит в свое, почти алхимическое, 
пространство. Так-так, музей-аптека нахо-
дится в старом здании коллегиума, с ХVІІІ века 
сохранившемся в самом центре королевского 
города Гродно. И она куда больше схожа с лабора-
торией знахаря, готовящего колдовские отвары 
вечной молодости или... бессмертия, чем с меди-
цинским учреждением нашего времени. Когда 
попадаешь в музей-аптеку, кажется, что она не 
подвластна времени. Скляночки-баночки, стран-
ные дя нашего глаза врачебные инструменты, 
старинные аптечные весы и грациозные сосуды 
для лекарственных настоев-порошков-мазей, 
лекарьские книги и документы, шляхетские 
утварь и мебель – всё это из другой совсем 
жизни. Из той далёкой жизни, когда аптека 
представлялась нашим предшественникам хра-
мом здоровья и светлого настроения. Не верите, 
что так могло быть? А зайдите на минутку в 
аптеку-музей в Гродно! Проверьте силу воздей-
ствия лекарств, изготовленных по давним-дав-
ним рецептам! Аптека-музей оберегает немало 
секретов здоровья, молодости и красоты.

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом, отправление на 
экскурсию в музей-аптеку в Гродно.Тут, куда Вас приведет се-
годняшняя дорога, не нашлось места стандартам технократи-
ческого века. Наоборот: современные препараты так уютно 
“встроились” в тёплую историческую атмосферу, а травы так 
заполнили ее ароматами, что тут и в самом деле обостренно 
чувствуется торжество жизни. И преемственность поколе-
ний. И драгоценность знаний. Оказавшись в действующей 
аптеке с музейной экспозицией, отражающей становление 
аптекарского дела в Гродно, в историю Вы попадете точно. В 
почти волшебную историю дел лекарских. Ибо аптека-музей 
размещена в историческом комплексе гродненского иезуит-
ского монастыря — памятника истории и культуры XVIII века 
в центре города. Во время экскурсии вы узнаете, что первая 
временная музейная экспозиция аптеки «возникла», кстати, 
благодаря помощи горожан и просуществовала до 2004 года.,  
а также то, что в 70-е годы XVIII в. аптека принадлежала осно-
ванной в Гродно Медицинской академии — первому высше-
му учебному заведению на землях современной Беларуси, 
и в её стенах работал со своими учениками известный фран-
цузский учёный-ботаник, доктор медицины, профессор Жан 
Эммануэль Жилибер, а в XIX в. один из владельцев аптеки, 
Ян Адамович, своими научными изысканиями внёс вклад в 
исследование друскеникских минеральных источников. Вы 
увидите коллекции разнообразной аптечной посуды, обору-
дования, лекарственных средств XIX — начала XX столетия, а 
также рецепты-сигнатуры из разных аптек Гродненского ре-
гиона, различный медицинский инструментарий, старинные 
книги по медицине и фармацевтике. И совсем уж ошоломит 
Вас тот факт, что одна из секций экспозиции хранит информа-
цию о медицинских инструментах, которыми производилось 
вскрытие короля Речи Посполитой Стефана Батория после 
его скоропостижной смерти в Гродно.
Познавательную экскурсию в музей-аптеку г.Гродно возможно организовать из 
всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии в музей-аптеку г.Гродно уточняйте у сотрудников Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших 
регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением до-
стопримечательностей и памятных мест Гродненщины и организуют содер-
жательные обзорные экскурсии.

«Сочная» экскурсия  
в Бобруйск»

Производственная экскурсия  
на СООО «Оазис Груп» - завод  

по производству соков в Бобруйске
Если Вы никогда не попадали в непривычные 
островные условия, когда всё вокруг будто бы 
знакомое, но отчужденное, а тут, на островке, 
в оазисе, идёт, изменчиво движется, авто-
номно развивается, дышит немножко другая, 
заманчивая жизнь, то попасть в Бобруйск для 
Вас – настоящая роскошь. Потому что Бобруйск 
– оазис смешения культур, традиций, обычаев, 
натурально создавшийся в вековой истории 
Беларуси. Колорит Бобруйска незабываем. 
Присутствие еврейской литературы, живо-
писи, музыки, еврейского юмора придаёт ему 
некую особенную притягательность. И в этом 
энергетическом оазисе, взращённом на живи-
тельной почве памяти разных народностей, 
окаймлённом древними белорусскими леген-
дами, непостижимо глубинно звучит еврейская 
нота. Однако… Не только еврейскими моти-
вами интересен этот город. И даже не только 
чрезвычайным умением евреев быть всюду сво-
ими, выявлять и рачительно собирать самое 
ценное, а затем предлагать обществу товары, 
услуги, вечное и ноу-хау в искусстве, архитек-
туре, науке. Бобруйск имеет утонченный вкус, 
и если уж нечто производит, то делает это 
основательно и «вкусно». И Вы ни чуточку не 
пожалеете, ознакомившись в этом городе с его 
«ипостасью» промышленной. Приглашаем Вас в 
путешествие «сочное»!

Программа тура:
Итак, производитель соков №1 в Беларуси компания «Оазис» 
готова приоткрыть Вам некоторые уникальные секреты появле-
ния любимых соков и нектаров – «Сочный» и «Экзотик», а также 
- минеральной воды «Аквилия», пива «Оттингер» и… такого при-
вычного, но, оказывается, очень своеобразно приготовляемого 
пива «Жигули». Вы узнаете историю создания «Оазис Групп» 
- международного холдинга, производственные цеха которого 
занимают площадь 5 тыс. кв. метров и обладают мощностью 
– 72 млн. литров соков и нектаров в год. Посмотрите, как орга-
низован весь технический процесс – от участка процессинга, где 
происходят подготовка и купажирование напитков, до участка 
разлива; как налажена, автоматизирована работа самого совре-
менного высокопроизводительного оборудования известных 
мировых компаний. Вы побываете даже в святая святых про-
изводства – лаборатории качества, где специалисты «Оазиса» 
проводят… 3 500 анализов и тестов. И всё это – ради нашего 
с Вами здоровья. Да и ради удовольствия – тоже. «Оазис» и в 
самом деле умеет подарить удивительное ощущение свободы. 
Свободы выбрать СВОЙ оттенок радости в СВОЕМ, отдельно об-
устроенном, уголке мира – оазисе чистоты и свежести.  И дегу-
стируя «новоявленные»  напитки, а затем получая в фирменном 
магазине в подарок красочные несколько пакетов, бутылок, Вы 
вдруг поймёте: благоухающий оазис наслаждения всегда воз-
можно сотворить там, где живёшь. 
Производственную экскурсию на СООО «Оазис Груп» в Бобруйске возможно орга-
низовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на СООО «Оазис Груп» в Бобруйске уточняйте у сотрудни-
ков Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением па-
мятных мест в окрестностях Бобруйска, ознакомлением с достопримечатель-
ностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии.
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«От бумаги до…  
нового коттеджа»

 Производственная экскурсия  
на РУП «Завод газетной бумаги»

Известный с первой половины XVI в., Шклов любит 
«вспоминать» о процветающем тут театре 
Зорича, сочетающем балетные представле-
ния со сложными драматическими спектаклями 
и сменой декораций до 70 раз в течение одной 
постановки. О театре, в который съезжались 
искушенные в балете зрители из Варшавы, Вены, 
Москвы и работу которого историк русского теа-
тра В.Сахновский оценил так: «Представления 
здешние пышностью превосходили придворные 
спектакли русские, бывшие польские, император-
ские австрийские в Шёнбрунне и французские в 
Версале». Вот какая мировая слава окутывала в 
XVIII веке неприметный, будто бы, провинциаль-
ный городок! А ведь тогда ещё не знали, что всю 
эту роскошь, талант и любовь исподволь охра-
няет из земных глубин старый-престарый мудрый, 
теперь ого! какой знаменитый шкловский идол, 
найденный в 1963-м году местными мальчишками 
в урочище Зязюлин ров на берегу реки Серебрянки. 
Тот самый идол, о котором рассказывают нынче 
много разных почти мистических небылиц. И не 
догадывался тогда никто, что к концу XIX века 
тут будет основана мощная бумажная фабрика 
– один из центров целлюлозно-бумажной промыш-
ленности Беларуси. Зато уж Вы легко попадете в 
это бумажное королевство, в котором чудным 
образом «поселилось» и домостроение…

Программа тура:
Встреча и знакомство с экскурсоводом. Отправление в г.Шклов. 
На протяжении «бумажно-строительной» экскурсии Вам расска-
жут на удивление интересную историю производства различ-
ных видов бумаги. Покажут новую, введенную в эксплуатацию 
в 2016-м году, производственную линию по выпуску офисной 
бумаги. Вы пройдете по цехам, в которых впервые в 2017 году 
появились на свет бумага-основа для напольных покрытий, 
бумага для декоративных облицовочных материалов, а также 
крафт-бумага. В РУП «Завод газетной бумаги», представляющий 
собой современный производственный комплекс, работающий 
по новым технологиям, оснащенный новейшим оборудованием 
ведущих европейских производителей, Вам предложат пона-
блюдать процесс изготовления декоративных облицовочных 
материалов, широкого перечня продукции деревообработки и… 
строительства каркасно-панельных домов, а также домов из кле-
еного бруса. И совсем уж фантастической Вам покажется, навер-
ное, выставочно-торговая площадка филиала «Домостроение», 
оказавшись на которой, Вы побываете в домах и коттеджах из 
клееного бруса и в каркасно-панельных домах. Так каким же об-
разом всё-таки связаны между собой бумага и клееный брус, бу-
мага и тёплые, уютные просторные дома, созданные для счаст-
ливой роскошной жизни? Только в Шклове Вам и могут ответить 
на такие глубокомысленные вопросы. 
Производственную экскурсию на РУП «Завод газетной бумаги» возможно ор-
ганизовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на РУП «Завод газетной бумаги» уточняйте у со-
трудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Вашем регионе помогут совместить производственную экскурсию с посе-
щением памятных мест в окрестностях Шклова, ознакомлением с достопри-
мечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии.

«Без труда не выловишь…  
и форель из бассейна БГСХА!»

Экскурсионно-познавательная  
программа с элементами профориентации

Не по щучьему велению, не по просьбе поклон-
ной к золотой рыбке, а исключительно из инте-
реса к истории, природе и неиссякаемым богат-
ствам планеты Вы можете чудесным образом 
попасть… в благоухание цветов, кустарников, 
деревьев, мудро объединившихся в удивительный, 
почти экзотический парк. И этот, будто зате-
рянный среди цивилизации, мир щедро откроет 
перед Вами все цвета, все краски, все «придумки» 
и «фантазии» давно знакомых и совсем не понят-
ных поначалу растений. А ведь каждое из них, 
живущее в Ботаническом саду Горецкой сельскохо-
зяйственной академии, «помнит» своё волшебное 
путешествие в Беларусь. Поскольку и растения 
тоже любят перемещаться во времени и про-
странстве, занимая и украшая, облагораживая 
новые и новые территории. В Горках, только сту-
пив на экологическую тропу, понимаешь: всё тут 
подчинено одному принципу – принципу чистоты, 
гармонии и, если хотите, роскоши. Ну, а разве не 
роскошь иметь собственные розарий, альпина-
рий да ещё и форель разводить? Горецкая же ака-
демия и в самом деле демонстрирует роскошь и 
шик здешнего дендрологического парка. И в этом 
не лишне убедиться самим. Тем более, экскурсия в 
Горки – Ленино – Могилев охватывает все неисчис-
лимое разнообразие красот и эксклюзивных идей.

Программа тура:
Сбор группы, встреча с экскурсоводом, отправление на экс-
курсию в Горки. Во время экскурсии вас ожидает посещение 
Музея сельхозакадемии, с ботаническим садом и дендроло-
гическим парком. Вы узнаете, что знаменитая Горецкая акаде-
мия основана в небольшом белорусском городке в 1840 году 
как земледельческая школа и преобразована впоследствии в 
земледельческий институт — первое в тогдашней Российской 
империи высшее сельскохозяйственное учебное заведение. 
Что главная экспозиция сада – дендрарий, площадью 11,80 
га, является ботаническим памятником природы республи-
канского значения. Тут вас ожидает, кстати, необычное зна-
комство - с коллекциями декоративных хвойных, оранжерей-
ных, лекарственных, цветочных растений, приспособившихся 
к жизни в открытом грунте. Немало и других добрых приклю-
чений может случиться с Вами здесь, где владычица – сама ее 
Величество природа. Где человек умеет слушать ее и слышать, 
единственно правдивую природу.  Да-да, и разведение рыбы 
особо ценных пород в форелевом хозяйстве Академии, и со-
здание рыбоводных бассейнов замкнутого водоснабжения, и 
все новые открытия в этой отрасли, а также применяемое в 
Горках современное оборудование – всё это тоже проявление 
могущества природы, неустанно раскрывающей человече-
ские возможности и таланты. Да и в Музее-мемориале совет-
ско-польского боевого содружества в г.Ленино, куда приведёт 
Вас дорога, «прочитывается» та же вечная неистребимая 
вера – в единство всего живого на земле. Потому как именно 
оно, единство, и есть, наверное, началом и целью эволюции. 
К рассуждениям на эту тему, возможно, и «подтолкнёт» Вас 
путешествие в край, где хозяйствуют разумно и благородно.   
Познавательную экскурсию в Горецкую сельскохозяйственную Академию 
возможно организовать из всех районных и областных городов Республики 
Беларусь. 
Стоимость экскурсии в Горецкую сельскохозяйственную Академию уточняй-
те у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посеще-
нием памятных мест в окрестностях Горок, ознакомлением с достопримеча-
тельностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии.

«Где 300 лет варят пиво…»

Производственная экскурсия  
на пивоваренный завод «Лидское пиво»

Вам доводилось когда-нибудь читать лето-
писи? Листать страницы с описанием чьих-то 
приключений, побед, поражений, чьих-то жиз-
ней… Но уж точно не встречалась Вам несколько 
странная, уникальная летопись – летопись 
напитков. Напитков традиционных, извест-
ных некогда только в нашей стране. Напитков 
порой полузабытых, утерянных, достойных и 
дождавшихся возвращения к жизни.  Лидскому 
пивоваренному заводу удалось создать такую 
оригинальную летопись. И о каких только древ-
них напитках Вы из нее ни узнаете!

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом. 
Отправление в Лиду. Мы приглашаем Вас в захватывающий 
экскурсионный тур. В древней Лиде Вы окажетесь в стенах 
чудом выжившего 140-летнегодома, в котором зарождалось 
«Лидское пиво». Посетите суперсовременные варницы и 
даже узнаете некоторые производственно-технологические 
секреты пивоварения.  А в заводском музее, где в галерее 
любовно сберегаются старые фотографии, пивные этикетки, 
рекламные плакаты и газетные вырезки, Вас познакомятс дол-
гой-долгой историей пивоваренного завода. И покажут кол-
лекцию ретро-бутылок, как нельзя лучше сохраняющих вкус и 
аромат пенного напитка. Тут же Вы сможете приобрести раз-
ные «тематические» сувениры - кепки, бокалы, магниты… Но 
самая приятная часть экскурсии – дегустационный зал. Ведь 
тут Вы в тёплой атмосфере преемственности пивных традиций 
попробуете различные сорта знаменитого Лидского пива. 
Производственную экскурсию на пивоваренный завод «Лидское пиво» возможно 
организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на пивоваренный завод «Лидское пиво» уточняйте 
у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением до-
стопримечательностей и памятных мест Лидчины и организуют содержа-
тельные обзорные экскурсии.

«Где бегут молочные реки»
Производственная экскурсия  

на ОАО «Молочный мир» в Гродно
Говорят: «за водой пойдешь – не вернешься». …
Потому как  ходить лучше по воду. А вот вслед 
за молоком вполне возможно идти. И ещё какие 
открытия неожиданные делать! Если, конечно, 
попадете в «Молочный мир» в королевском городе 
Гродно! В мир, где происходят дивные превраще-
ния и… появляются разные-преразные лакомства 
из молока. Из молока,«бегущего» белой рекой по 
специальным заводским «каналам». За молоком 
следуя, Вы можете увидеть с предусмотренной для 
званых гостей смотровой площадки, как же случа-
ются в «Молочном мире» те самые вкусные-вкус-
ные превращения…

Программа тура:
Сбор группы. Встреча с гидом-экскурсоводом. Отправление на 
ОАО «Молочный мир». Попав в это царство молока, Вы узнаете о 
традиционных способах сыроварения и переработки молочной 
продукции в желанные с детства вкусности. И побываете даже 
в самых «тёплых» местечках предприятия, где и происходят не-
обыкновенные превращения. Происходят совсем не сказочно, 
надо сказать, а технологически совершенно и до мелочей от-
лаженно. Ведь недаром «Молочный мир» известен отменным 
качеством производимых продуктов. Да и как может быть иначе 
в наш технократичный век? Все процессы автоматизированы, 
все действия отслеживают компьютеры. И Вам предложат уви-
деть этот «умный» путь молока со смотровой площадки. К тому 
же, откроют (заодно и пояснят) маленькую, но очень важную 
профессиональную тайну: производство молочных продуктов 
осуществляется по замкнутому циклу. Но время-то линейное. 
И обязательно настанет момент дегустации самых интересных 
производственных находок завода, на котором из молока за-
ботливо создают качественные продукты под знакомой маркой 
«Молочный мир». А кто ещё не лакомился в «Молочном мире», 
добро пожаловать к щедрому столу!
Производственную экскурсию на ОАО «Молочный мир» в г.Гродно возможно ор-
ганизовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на ОАО «Молочный мир» в г.Гродно уточняйте у сотрудни-
ков Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» 
в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением до-
стопримечательностей и памятных мест Гродненщины и организуют содер-
жательные обзорные экскурсии.

«Стекольные истории»
Производственная экскурсия  

на ОАО «Стеклозавод «Нёман» в г.Березовка 
Вы хотели бы остановить ускользающий в беско-
нечность песок времени?Понаблюдать, как твёр-
дые непослушные песчинки превращаются вдруг в 
прозрачный манящий ручей, играющий на свету раз-
ноцветными отблесками. Вас ждет удивительное 
место, где владеющие старыми секретами стекло-
дувного мастерства наши с вами современники 
покажут весь огненный процесс вдыхания жизни в 
материю, - стеклозавод «Нёман». Тут вы узнаете 
«биографию» предприятия, создающего тонкую 
звонкую красоту, – от давнишней шляхетской гуты 
до сегодняшнего лидера стекольной промышленно-
сти.  А посетив музей, оберегающий «хроники» едва ли 
не каждой местечковой семьи, преемственно знающей 
и любящей благородное ремесло, Вы непременно приме-
тите в демонстрационном зале давно желанный пред-
мет интерьера или прекрасную чару, из которой можно 
испить само… очарование жизни. Экскурсия в производ-

ственные цеха стеклозавода «Нёман» «уведёт» Вас в 
мир волшебной хрустальной сказки. Вы встретитесь 
с уникальными произведениями искусства, неуловимо 
похожими на работы венецианских стеклодувов. 
Берёзовские же мастера продемонстрируют поистине 
ювелирную точность работы с хрупким стеклом.  

Программа тура: 
Сбор группы. Знакомство с гидом-экскурсоводом. Прибытие в 
Берёзовку. Пройдясь с заводским профессионалом по стеклоза-
воду, Вы понаблюдаете за процессом выдувания из стекла утон-
ченных прекрасных изделий, узнаете о развитии стеклоделия в 
Беларуси - с древнейших времен до наших дней.  В заводском 
музее Вы увидите фирменное молочно-дымчатое стекло с «нё-
манской нитью», благородный хрусталь и множество экспонатов, 
отмеченных премиями и дипломами престижных международ-
ных выставок. В завершение экскурсии каждый турист получит в 
подарок хрустальную вазочку. К тому же, у Вас будет возможность 
посетить фирменный магазин стеклозавода «Нёман».  
Производственную экскурсию на ОАО «Стеклозавод «Нёман» в г.Берёзовка возможно 
организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на ОАО «Стеклозавод «Нёман» уточняйте у сотрудников Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением до-
стопримечательностей и памятных мест Гродненщины и организуют содер-
жательные обзорные экскурсии.
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«За секретами  
к «Хозяину-Барину»

Производственная экскурсия 
на ОАО «Быховский консервно-

овощесушильный завод»
Приходилось ли Вам когда-нибудь искать схов, 
чтобы уберечься от неприятеля? А вот предки 
наши основали в грозное средневековье целое 
селение, ставшее сховом, - Быхов. Город на пра-
вом берегу Днепра так и сохранил название – 
быў хоў. Был схов – означает, что в укреплениях 
над рекой жители прятались от нашествий 
врагов. Останавливались тут, впрочем, со сво-
ими скарбами и торговые караваны. Многое 
теперь в Быхове позабыто и утеряно. Но ведь 
никуда не может исчезнуть городище, с кото-
рого всё начиналось. И даже замок, пусть и полу-
разрушенный, стоит памяткой долгих-долгих 
веков княжения представителей самых знаме-
нитых родов Великого княжества Литовского. 
Да и Рыночная площадь тоже сквозь землю не 
провалилась. Потому как всё меняется, а воспо-
минания остаются. Свидетельствами  жизни 
прежней, ушедшей в историю. Вот и перед Вами 
выстлан путь в город, известный с XIV века. А 
значит – пройдете дорогами предшественни-
ков и запомните ещё одну точку славы и досто-
инства на земле нашей - Быхов. И в новые сховы 
попадете, между прочем, - на ОАО «Быховский 
консервно-овощесушильный завод». А тут что 
только ни производится и чего ни хранится!

Программа тура:
Встреча и знакомство с экскурсоводом. Обзорная экскурсия по 
Быхову. Посещение ОАО «Быховский консервно-овощесушиль-
ный завод». Предприятие, на которое Вы попадете, - крупней-
ший в Республике Беларусь производитель плодоовощной кон-
сервированной продукции. Зеленый горошек, маринады, икра 
из кабачков, соки с мякотью, салаты, обеденные консервы, гар-
нирные овощи, плоды и ягоды, протертые с сахаром, варенья, 
джемы, конфитюры, повидла – таков богатый и очень привлека-
тельный ассортимент выпускаемых тут вкусностей. А к тому же 
– заверяют специалисты – всё отличается высоким качеством. 
И всё это именно для Вас изготовлено и Вам для ознакомления 
доступно! В цехах предприятия, на пяти линиях, работает, с при-
менением новейших технологий, современное оборудование 
известных итальянских и германских фирм. Хотите увидеть, как 
динамично, ловко, соблюдая определённый заданный ритм, 
расфасовывают разные консервы, готовые появиться у Вас на 
столах? В жестяную, стеклянную, полимерную посуду, под об-
катную крышку или крышку «твисст-офф»… Да-да, это немнож-
ко напоминает игру. Но игру серьёзную и ответственную. Ведь 
сотрудникам завода совсем не всё равно, чем полакомимся мы 
с Вами из их продуктов и будем ли благодарны за труд. Не зря 
же они обнадёживающе обещают: «Приготовлено, как дома!». 
Да и называют себя тоже не без претензий на полное удовлет-
ворение наших ожиданий – «Хозяин-барин». В фирменном 
магазине, кстати, Вам собрались вручить баночки с фруктовой 
и плодовоовощной консервацией от «Хозяина-Барина» в пода-
рок. В том случае, конечно, если приедете-таки сюда, в старин-
ный Быхов, погостить и угоститься…
Производственную экскурсию на ОАО «Быховский консервно-овощесушиль-
ный завод» возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» 
уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предпри-
ятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в 
Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением 
памятных мест в окрестностях Быхова, ознакомлением с достопримечатель-
ностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии.

«Разноцветье лент  
и ажур гардин»

Производственная экскурсия 
на ОАО «Лента» 

…Кто мог знать в минувшие века, что однажды 
обоснуётся в Могилёве предприятие по про-
изводству текстильно-галантерейных изде-
лий и дополнит содержимое девичьих куфров с 
наследным пасагом разнообразными лентами, 
тесёмочками, шнурочками, застёжками – бере-
жёным на особые случаи богатством… И ужи-
лись же они друг с другом, подружились – хатние 
домотканые пояса, ручники, намитки, достав-
шиеся от прабабушек, и промышленно создан-
ные декоративные стужачки, понравившиеся 
молодым и зрелым уже хозяйкам, нацеленным 
устроить «свой угол», как только возможно, 
красиво, тепло и уютно. В тепло и уют пригла-
шаем Вас и мы! В тепло и уют, в тихую ажурную 
красоту, ожидающую встречи со своим Домом и 
своими хозяевами.

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом. 
Отправление на ОАО «Лента». Тут, за тонкой узористой зана-
веской времени, Вам откроется очаровательный мир домаш-
него убранства, придуманный талантливыми художниками и 
воплощенный в жизнь на ткацких станках, сконструированных 
по образцу народных кросен, на которых ткали когда-то полотна 
своих судеб наши предшественники. Откроется и перелистает-
ся, год за годом, событие за событием, перемена за переменой, 
полувековая история предприятия, ставшего преемником об-
разованной в 1961-м году Могилёвской лентоткацкой фабрики 
имени 50-летия БССР, включающей лентоткацкое, плетельное, 
гардинное, красильно-отделочное производства и участок шир-
потреба. Многое из первоначал ушло в небытие, забылось. Но 
самое главное влюблённым в ткачество людям удалось сохра-
нить – традицию создания добротных качественных тканей. Да 
и новшества, привнесенные самим временем, укоренились, 
превратились постепенно в традицию. И Вас гостеприимно про-
водят в новый цех по созданию… современных перевязочных 
материалов, где чутко улавливают потребности отрасли, каза-
лось бы, далёкой от фабричных интересов, -  медицины.  А в 
торгово-выставочном зале – уж так и знайте! – разноцветной 
лавиной обрушится на Вас вся неописуемо изящная красота 
гардин, шторных комплектов, занавесок, скатертей, салфеток, 
покрывал, щедро увитая, будто гирляндами, лентами. Не зря же 
название производителя всего этого торжества красок и узоров 
– именно «Лента». Лента… она же способна связать, объеди-
нить, ввести в круг даже отдалённое, несоединимое. Как раз в 
фирменном магазине Вы и попробуете создать из многообра-
зия - ансамбль. Пусть в домах Ваших станет немножко больше 
света и цвета…

Производственную экскурсию на ОАО «Лента» в Могилёве возможно организо-
вать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. 
Стоимость экскурсии на ОАО «Лента» в Могилёве уточняйте у сотрудников 
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в 
Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие наиболее ярким и насыщенным, сотрудники Бюро 
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 
регионе помогут совместить производственную экскурсию с посещением до-
стопримечательностей и памятных мест Могилёвщины и организуют содер-
жательные обзорные экскурсии.
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Стоимость тура:* на группу 40 человек – 
от 589,00 BYN 

В стоимость тура 
включено:

информационно-
консультативная услуга по 
подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания.

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 950,00 BYN 

В стоимость тура 
включено:

информационно-
консультативная услуга по 
подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего. 

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и 
экскурсионное обслуживание на 
территории комплекса «Дудинка 
- Сити»;
услуги питания (по запросу).

«Здравствуй, Минск!»

Экскурсия познакомит Вас c самыми интересными 
и значимыми достопримечательностями 
нашей столицы – города с современным 
обликом и древней историей. Минск обладает 
неповторимой атмосферой уюта, спокойствия 
и гостеприимства, его история полна зага-
дочных событий и романтических легенд, а 
современность поражает обилием развлечений 
на любой вкус. Путешествие по белорусской 
столице обязательно подарит Вам приятные 
впечатления и желание возвращаться сюда 
вновь и вновь!

Программа тура:
Встреча и знакомство с гидом. Отправление на 
экскурсию по белорусской столице, во время 
которой Вы осмотрите историческую застройку 
Привокзальной площади и проспекта Независимости, 
посетите старинные городские кварталы – Верхний 
город, Троицкое и Раковское предместья, Сторожевку 
и Комаровку, а также побываете в современной части 
города – на проспекте Победителей и в микрорайоне 
Восток, где находится знаменитая Национальная 
библиотека. Увлекательный рассказ экскурсовода 
позволит Вам узнать основные вехи исторических 
реалий Минска, какие события происходили на 
его территории на протяжении веков, как менялся 
облик города, какие выдающиеся личности были 
уроженцами этих мест, какие тайны хранят стены 
городских построек, мосты, фонтаны и парки 
белорусской столицы. Степенный и неторопливый, 
ухоженный и компактный, Минск очарует Вас 
своей нежной тихой прелестью, а также порадует 
образцовой чистотой, обилием зеленых насаждений 
и радушием местных жителей!

«Мир вечных странствий»

Минск – «Дудинка-Сити» – Минск

На свете есть народы, жизнь которых –  
вечное странствие, долгий путь от 
пристанища к пристанищу. Чтобы познать 
их культуру и быт, совсем необязательно 
отправляться в далекие степи, достаточно 
просто проехать несколько километров от 
белорусской столицы – и вот Вы уже можете 
почувствовать себя представителем кочевых 
племен, прикоснуться к их удивительным тра- 
дициям и познакомиться с самыми друже- 
любными собаками на Земле – очарова-
тельными хаски!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие на территорию 
комплекса «Дудинка-Сити», где уже на подъезде 
виднеются белые юрты кочевников. Все они 
совершенно разные, и во время нашей экскурсионной 
программы Вы узнаете об особенностях каждого 
жилища. В монгольской юрте Вам расскажут о 
тяготах и преимуществах кочевого быта, о традициях 
и ритуалах, определивших внутренний и внешний 
облик кочевых поселений. Вы также сможете 
побывать в типи – традиционном переносном 
жилище кочевых индейцев Северной Америки, 
которое так же, как и монгольская юрта, призвано 
оберегать своих хозяев от проливных дождей и 
пронизывающих ветров равнин, а расположенный 
в центре очаг помогает поддерживать тепло даже 
в лютые морозы. В завершение экскурсии Вас ждет 
встреча с самыми дружелюбными собаками в мире -  
сибирскими хаски! Хаски не укусят человека ни при 
каких обстоятельствах, а секрет их доброго нрава 
таится в истории породы, о которой обязательно 
расскажет инструктор. Эти собаки с первого взгляда 
покорят Ваши сердца своим очарованием, умом и 
покладистостью, а радость от времени, проведенного 
с этими чудесными созданиями, надолго сохранит в 
Вашей памяти приятные впечатления о поездке!

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ  ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=526
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=528
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Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Раков. Обзорная экскурсия 
по местечку, снискавшему славу столицы белорусских 
контрабандистов и агентов различных спецслужб. Осмотр 
неоготического костела Божьей Матери Руженцовой и Св. 
Доминика, белокаменной Спасо-Преображенской церкви 
и других достопримечательностей старинного поселения, 
в котором, по легенде, произошло чудесное явление 
Святой Девы Марии. На том месте установлена красивая 
часовенка и бьет родник с целебной водой. Переезд в 
Ивенец, известный своими торговыми и ремесленными 
традициями. Знакомство с историей поселка, осмотр 
монастырского комплекса францисканцев с костелом 
Св. Михаила Архангела в стиле «виленского барокко», 
готического костела Св. Алексея и т.д. Посещение 
Ивенецкого музея традиционной культуры и уникального 
центра ремесел, где можно осмотреть гончарные, ткацкие 
и плотницкие мастерские. Затем – переезд в деревню Борок 
и посещение агроусадьбы «Мир пчёл». Там Вас встретит 
радушный хозяин – Василий Фролов, потомственный 
пчеловод, который продолжает традиции бортничества, 
заложенные его дедом. Посещение усадьбы — это 
погружение в атмосферу «пчелиного царства», которое 
дает возможность представить, как рождается этот 
удивительный по своим вкусовым и лечебным свойствам 
продукт, знакомит с древним ремеслом пчеловода. После 
экскурсии по усадьбе всех гостей ждут ароматный чай на 
травах и блины с медом, а также сувениры на память и, 
конечно же, высококачественный мед!
Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 780,00 BYN 

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура; 
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном автобусе; 
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в Ивенецком музее 
традиционной культуры;
посещение агроусадьбы  
«Мир пчел» с угощением;
услуги питания (по запросу).

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 740,00 BYN 

В стоимость тура 
включено:

информационно-
консультативная услуга по 
подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты на территорию 
усадебно-паркового комплекса 
«Дукорcкi маёнтак», костюмиро-
ванная анимационная экскурсия 
с театрализованной встречей, 
посещением конюшни, дейст-
вующих ремесленных мастерских 
(гончарной, по изготовлению све- 
чей, кузницы), двумя интерактив-
ными блоками и катанием на 
лошадях;
входные билеты, экскурсионное 
обслуживание, кофе-пауза в музее 
«Пространство Хаима Сутина»;
услуги питания (по запросу).

«Культура и быт  
белорусских местечек»

Минск – Раков – Ивенец –  
агроусадьба «Мир пчёл» – Минск

Экскурсионная программа познакомит Вас с 
историей и культурой нескольких живописных 
местечек Минщины, их своеобразным бытом, 
наследием архитектуры, традиционными 
ремеслами и промыслами. Вы побываете в 
старинном самобытном Ракове – прославленной 
столице белорусских контрабандистов, 
посетите древний гончарный белорусский 
центр Ивенец, а также узнаете все об 
удивительном мире пчел и древнем мастерстве 
бортничества на территории одного из лучших 
агроусадебных комплексов Беларуси в деревне 
Борок.

«Дух шляхетства»

Минск – Дукора – Смиловичи – Минск
Кто же из нас не мечтал почувствовать себя 
настоящим шляхтичем? Окунуться в атмосферу 
той славной эпохи, полной романтизма и 
высоких устремлений, когда женщины носили 
изысканные платья, танцевали на балах и писали 
трепетные любовные письма, а мужчины были 
галантными кавалерами и храбрыми воинами, 
готовыми отдать жизнь во имя Отчизны и 
чести? В ходе нашей экскурсионной программы 
Вы совершите небольшое путешествие во 
времени и пространстве, побывав в настоящей 
шляхетской усадьбе, где витает дух старины и 
оживают образы минувших столетий.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в усадебный 
комплекс «Дукорскi маёнтак», который расположен 
в Пуховичском районе Минской области. Вас ждет 
костюмированная анимационная экскурсия – радушная 
встреча с живой музыкой, рассказ о ранней истории 
Дукоры, театрализованное представление по мотивам 
событий конца XVIII века, посещение действующих 
ремесленных мастерских с возможностью принять 
участие в технологическом процессе, а также 
посещение дома-перевертыша и действующего 
бровара с дегустацией оригинального алкоголя, 
катание на лошадях и многое другое. А завершится 
наше путешествие в уютном местечке Смиловичи, где 
когда-то родился знаменитый художник Хаим Сутин, 
и где сегодня располагается прекрасная музейная 
экспозиция, стилизованная под парижское кафе и 
повествующая о жизни и творчестве выдающегося 
живописца. Возвращение в Минск.

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Город и поэт»

Белорусская столица стала родным городом 
для многих талантливых людей. Здесь жили и 
творили выдающиеся личности белорусской 
истории и культуры, прославившие наш край на 
весь мир. 125 лет назад в Троицком предместье 
Минска родился один из самых известных поэтов 
страны, успевший за свою короткую жизнь 
оставить в дар потомкам величайшее наследие 
своего таланта. Экскурсионная программа 
познакомит Вас с историей города, где родился 
Максим Богданович, позволит окунуться 
в атмосферу дореволюционного Минска и 
прогуляться по улочкам одного из красивейших 
районов столицы, бережно хранящей память о 
великом поэте.

Программа тура:
Встреча с экскурсоводом. Отправление на экскурсию 
по Троицкому предместью Минска – визитной 
карточке города, историческому центру столицы, где 
сохранились фрагменты старинной застройки и царит 
атмосфера романтики и красоты. Здесь можно увидеть 
симпатичные разноцветные домики, которыми был 
застроен город несколько столетий назад, пройтись 
по улочкам, вымощенным брусчаткой, полюбоваться 
видом на реку Свислочь и побывать в Доме-музее 
одного из величайших поэтов страны – Максима 
Богдановича. За 25 лет своей жизни он успел создать 
произведения, ставшие бессмертной классикой, а такие 
символы Беларуси, как «Пагоня», «Слуцкiя ткачыхi», 
«Зорка Венера» и т.д., воспетые в стихах великого поэта, 
стали известны всему миру. Во время экскурсионной 
программы Вы окунетесь в эпоху, в которой жил и творил 
Максим Богданович, пройдетесь по улице, названной 
в его честь, полюбуетесь архитектурой старинных 
зданий, загляните в один из старейших книжных 
магазинов Минска, который носит название первого 
сборника стихов поэта – «Венок» и т.д. В завершение 
экскурсии – осмотр экспозиций филиала Литературного 
музея Максима Богдановича «Беларуская хатка», 
посвященных «минскому периоду» жизни классика. 
Здесь можно познакомиться с творческой лабораторией 
поэта, представленной книгами, документами и 
личными вещами Богдановича, а также окунуться 
в атмосферу городского быта минчан прошлых лет. 
Музей является своеобразной литературной гостиной, 
где живы традиции клуба творческой столичной 
интеллигенции “Беларуская хатка”, членом которого 
был и сам М.Богданович. Часть музейной экспозиции 
оформлена в виде театрального зала, где можно узнать 
о традициях белорусской культуры, услышать историю 
батлейки и многое другое.

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 589,00 BYN 

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и 
бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты в Литературный 
музей М. Богдановича.

«Символы славы  
и памяти Беларуси»

Минск – Хатынь – Курган 
Славы – Раубичи – Минск

Экскурсия позволит Вам посетить несколько 
знаковых объектов в окрестностях белорусской 
столицы. Вы побываете на территории 
двух мемориальных комплексов, памятников 
военной истории Отечества – «Хатыни» и 
«Кургана Славы». Затем отправитесь в центр 
олимпийской подготовки по зимним видам 
спорта − «Раубичи», где сможете осмотреть 
многочисленные спортивные объекты и иные 
достопримечательности комплекса, подышать 
свежим воздухом и насладиться красотой 
местных пейзажей.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Хатынь. Обзорная 
экскурсия по мемориальному архитектурно-
скульптурному комплексу, осмотр памятников, 
расположенных на его территории. Переезд в 
Смолевичский район, где находится Курган Славы –  
величественный памятник в честь освобождения 
Беларуси от немецко-фашистской оккупации в 
ходе военной операции «Багратион». Экскурсия по 
мемориальному комплексу, осмотр музея боевой 
техники под открытым небом, в коллекции которого 
собраны легендарные орудия времен Великой 
Отечественной войны. Переезд в Раубичи. Прогулка 
по живописным ландшафтам спортивного комплекса, 
где проводятся международные соревнования и 
тренировки. Обзорная экскурсия по поселку, осмотр 
костела в честь Святого апостола Матвея – памятника 
архитектуры республиканского значения, в котором 
был зачитан знаменитый повстанческий манифест 
Кастуся Калиновского «За вашу и нашу свободу» и где 
сегодня размещен замечательный музей народного 
искусства. Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 764,00 BYN 

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и 
бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты на территорию 
мемориальных комплексов 
«Хатынь» и «Курган Славы»;
экскурсионное обслуживание на 
территории Республиканского 
центра олимпийской подготовки 
по зимним видам спорта 
«Раубичи»;
входные билеты в музей 
белорусского народного 
искусства в д. Раубичи;
услуги питания.

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

75 лет 
Хатынской 
трагедии

http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=520
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=520
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=364
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=564
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=564
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«В гостях у Минска»

(Экскурсия по городу с ароматной 
дегустацией блинов)

В любое время года и при любой погоде мы 
приглашаем Вас в гости... в Минск! Словно 
радушный и приветливый хозяин, город с 
радостью раскроет свои объятия перед 
каждым, кто захочет познакомиться с его 
вековым наследием и совершить путешествие 
по лабиринтам городской истории, сокрытой в 
отреставрированных фасадах старинных зданий 
и таящейся в тиши уютных парков. Неброская 
прелесть столичных ландшафтов очарует 
взоры, а многочисленные тайны прошлого, 
романтичные легенды и давно забытые мифы 
старого города пленят воображение, насытив 
его новыми красками и образами давно минувших 
дней. Напоследок радушная столица угостит 
своих гостей ароматным чаем с вкусными 
блинчиками, дегустация которых состоится в 
ресторане гостиничного комплекса «Орбита». 
Здесь Вас не только сытно накормят блинами 
всех сортов, но и расскажут любопытные 
истории о происхождении и сакральном значении 
одного из древнейших славянских блюд, правилах 
его успешного приготовления и секретных 
ингредиентах! Загляните в гости в Минск – 
попробуйте город на вкус!

Программа тура:
Встреча и знакомство группы с экскурсоводом. 
Отправление на экскурсию по белорусской столице, 
знакомство с ее современным обликом и древней 
историей, осмотр величественных ансамблей главных 
площадей и проспектов города, пешеходная прогулка 
по его историческому центру – таинственному Верхнему 
городу и живописному Троицкому предместью. За время 
экскурсионной программы Вы узнаете, как выглядит 
самый старый фонтан Минска, что общего у нашей столицы 
с Лондоном, какое уникальное устройство находится 
в Белорусском государственном педагогическом 
университете им. М. Танка, что за реликвии хранятся в 
белокаменном кафедральном соборе Сошествия Святого 
Духа, какими легендами овеяна городская Ратуша и 
многое другое! После осмотра достопримечательности 
столицы Вас ждет приятный сюрприз в стильном и уютном 
ресторане гостиничного комплекса «Орбита», где можно 
продегустировать самые ароматные и вкусные в Минске 
блинчики с разнообразными начинками и услышать 
интересный рассказ об этом старинном блюде славянской 
кухни и уникальных рецептах его приготовления.  

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 589 BYN
В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

дегустация блинчиков

«Белорусская Швейцария»

Минск – Силичи – Логойск – Минск
Мы предлагаем Вам немного отдохнуть, 
совершив поездку в один из древнейших 
белорусских городов, где сегодня расположен 
известный горнолыжный курорт, который 
из-за характерных пейзажей часто именуют 
«белорусской Швейцарией». Здесь царит 
атмосфера красоты и безмятежности, 
романтики и гармонии с природой, а чистый и 
свежий воздух наполнит Ваши легкие энергией 
и жаждой жизни!

Программа тура:
Выезд из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие на территорию 
Республиканского горнолыжного центра «Силичи» 
– настоящего рая для любителей спорта и красивых 
панорамных видов. Обзорная экскурсия по территории 
комплекса, по желанию – подъем по канатной дороге. 
Переезд в Логойск – старинное славянское поселение, 
впервые упомянутое в 1078 году в «Поучении» 
Владимира Мономаха. Обзорная экскурсия по городу, 
во время которой Вы сможете прогуляться по старому 
парку, где сохранились остатки древнего городища и 
детинца XI - XIII веков, фрагменты усадебных строений 
графов Тышкевичей, а также полюбоваться стройными 
силуэтами костела Святого Казимира и церкви Святого 
Николая XIX века, знаменитой своими росписями по 
мотивам «Апокалипсиса». Здесь хранится старинная 
икона Божьей Матери «Знамение» и находится 
источник с целебной водой. Сюда, к святому роднику, 
богатому минеральными веществами, приезжает 
множество людей из всех уголков Беларуси, ведь 
истории о чудесных исцелениях на землях Логойщины 
известны далеко за пределами края.
По желанию группы также возможна организация 
посещения историко-краеведческого музея им. 
Тышкевичей и усадьбы пчеловода «Гаенские истоки». 
Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
от 715,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

обзорная экскурсия по 
Республиканскому горнолыжному 
центру «Силичи», подъем на 
канатной дороге;.
входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в Логойском 
историко-краеведческом музее им. 
Тышкевичей;
посещение усадьбы пчеловода 
«Гаенские истоки»;
услуги питания.

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Звездные старты»

Минск – Раубичи – Минск

Посещение спортивного комплекса «Раубичи», 
самого известного и комфортабельного 
горнолыжного курорта страны, позволит 
Вам восстановить силы после тяжелой 
трудовой недели и подарит массу поло-
жительных эмоций и ярких впечатлений! 
Присоединяйтесь! 

Программа тура:
Выезд из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие на территорию 
Республиканского центра олимпийской подготовки 
по зимним видам спорта «Раубичи». Обзорная 
экскурсия по спортивному комплексу, на территории 
которого проводятся соревнования самого высокого 
уровня, в том числе чемпионаты мира и Европы по 
биатлону, Кубок мира по лыжным гонкам, этапы 
Кубка Европы по фристайлу и др. Здесь расположены 
великолепные лыжные трассы, теннисные корты, 
многочисленные футбольные и баскетбольные 
площадки, стрельбища, роликодром. Помимо 
спортивных объектов, в Раубичах также находится 
удивительно красивый костел середины XIX века, в 
котором сегодня расположен музей белорусского 
народного искусства. В его экспозиции представлено 
богатое собрание культовых предметов, искусные 
деревянные скульптуры белорусских мастеров, 
уникальные Царские врата, полностью сплетенные из 
соломы, а также прекрасная коллекция белорусской 
одежды конца XIX – начала XX века, собранная во всех 
регионах страны, и т.д. После насыщенной культурной 
программы Вы сможете перекусить в одном из 
местных кафе, понаблюдать за тренировками 
профессиональных спортсменов или просто погулять 
по ухоженным дорожкам, наслаждаясь живописными 
ландшафтами белорусского Куршевеля! Возвращение 
в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
от 690,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

экскурсионное обслуживание на 
территории Республиканского центра 
олимпийской подготовки по зимним 
видам спорта «Раубичи»;
входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в музее белорусского 
народного искусства в д. Раубичи ;
услуги питания;
прокат спортивного инвентаря.

«Сокровища нации»
Минск– Мир – Несвиж – Минск

Мир и Несвиж – без преувеличения, самые 
известные и популярные туристические центры 
нашей страны. И это заслуженное звание, ведь 
шедевры архитектуры, расположенные на 
территории этих совсем небольших поселений 
с многовековой историей, стали не только 
подлинными сокровищами белорусской нации, но 
и достоянием мировой культуры, взятым под 
охрану ЮНЕСКО. Прикоснуться к прославленному 
наследию Беларуси сможете и Вы, побывав во 
время нашей экскурсионной программы в родовом 
имении могущественных князей Радзивиллов –  
Несвижском дворцово-парковом комплексе и 
величественном Мирском замке, построенном 
в начале XVI в., который также на протяжении 
веков входил в обширные владения некоронованных 
королей Великого княжества Литовского. 

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в г.п. Мир. Обзорная 
экскурсия по историческому центру поселка. Осмотр 
Рыночной площади, Троицкой церкви, костела Святого 
Николая, возведенного в камне в начале XVII века, синагоги 
и т.д. Посещение шедевра белорусского оборонного 
зодчества – Мирского замка нач. XVI в., осмотр музейных 
экспозиций, размещенных на его территории, а также 
часовни-усыпальницы Святополк-Мирских, увлекательный 
рассказ экскурсовода об истории твердыни и ее владельцах. 
Переезд в Несвиж, город с необычайно богатым 
прошлым. Благодаря своим владельцам, богатейшим 
магнатам Радзивиллам, в XVII веке он становится центром 
ординации и столицей некоронованных королей Великого 
княжества Литовского. Обзорная экскурсия по городу, 
осмотр Фарного костела – первого в Восточной Европе 
памятника в стиле барокко, интерьеры которого богато 
декорированы фресковой росписью. Костел является 
родовой усыпальницей князей Радзивиллов. Вы также 
увидите Слуцкую браму – оригинальный памятник 
архитектуры барокко, некогда входивший в систему 
городских укреплений и выполнявший роль въездных 
ворот со Слуцкого тракта, познакомитесь с историческим 
центром старого города: городской Ратушей конца XVI–
начала XVII века – самой старинной из сохранившихся 
ратуш Беларуси, торговыми рядами, домом ремесленника 
и т.д., а также посетите роскошную резиденцию князей 
Радзивиллов – окруженный мифами и легендами 
дворцово-парковый комплекс XVI–XVII вв., настоящую 
сокровищницу средневековых традиций. Здесь Вас ждет 
увлекательный рассказ экскурсовода об истории именитых 
владельцев дворца, осмотр его великолепного убранства 
и многочисленных предметов старины, хранящихся в 
княжеских покоях. Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек от 996,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура; транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего. 

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание на территории «Замкового 
комплекса «Мир»;входные билеты 
и экскурсионное обслуживание на 
территории Национального историко-
культурного музея-заповедника 
«Несвиж» ; услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=545
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=360
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=371
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=561
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«Староборисовский тракт»

Минск – Борисов – Барань – Минск

Наша автобусно-пешеходная экскурсия 
познакомит Вас с одним из древнейших городов 
Беларуси, форпостом на Березине – Борисовом. 
Во время экскурсионной программы Вы 
узнаете, с какими легендарными событиями 
отечественной и мировой истории связаны 
эти земли, прогуляетесь по уютным улочкам 
Старого города, познакомитесь с его 
уникальным историко-культурным наследием, 
побываете в доме-усадьбе выдающегося 
человека – Ивана Хрисанфовича Колодеева, где 
собраны уникальные исторические коллекции, 
а также сможете преклонить колени у 
реликвий Свято-Ксениевского женского 
монастыря в деревне Барань.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с 
экскурсоводом, путевая информация. Прибытие 
в Борисов. Обзорная экскурсия по городу, осмотр 
основных достопримечательностей – памятника в 
честь легендарного основателя города — Бориса, 
князя полоцкого и сына Всеслава Чародея, а также 
руин Борисовского замка-тюрьмы, знаменитых 
предмостных укреплений – «батарей», удивительных 
храмов города – костела Рождества Девы 
Марии, синагоги «Хевре тылим», Воскресенского 
собора и других памятных мест. Экскурсия также 
предполагает посещение дома-усадьбы Ивана 
Хрисанфовича Колодеева, где собраны уникальные 
коллекции по истории войны 1812 года и не только. 
Переезд в деревню Барань, где в живописном 
месте расположился Свято-Ксениевский женский 
монастырь. Здесь хранятся чудотворная икона Святой 
Ксении и частица Животворящего Креста Господня. 
Экскурсия по обители, посещение монастырской 
аптеки, которая славится своими травяными сборами. 
Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 1060,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в доме-музее И.Х. 
Колодеева;
услуги питания;

«Небылицы о столице»

Вам кажется, что Вы всё знаете о Минске? 
Уверяем Вас, что это не так! У нашей столицы 
много тайн, и ее история полна загадок и 
мистических событий. Но, может быть, 
именно сейчас город готов раскрыть Вам 
свои секреты? Побывав на нашей экскурсии, 
Вы узнаете, где в Минске находится Змеева 
гора, кто из минских дворян коллекционировал 
мумии своих врагов, водились ли в Минске 
крокодилы, когда появляется «моровая 
панна», чей призрак в полночь бродит у 
городской Ратуши, что произойдет, если 
сесть в последний поезд перед закрытием 
Минского метрополитена и многое другое. 
Присоединяйтесь!

Программа тура:
Встреча и знакомство с гидом. Отправление на 
экскурсию, во время которой  Вы побываете в самых 
мистических районах Минска. Начнем со Сторожевки, 
где между Татарским концом и Переспенским 
мостком когда-то поселился богатырь и чародей по 
прозвищу Менеск, который построил на реке Свислочи 
большую каменную мельницу о семи колесах. Затем 
посетим  легендарную Немигу и загадочный Верхний 
город, испещренный таинственными подземными 
ходами, некогда соединявшими храмы городского 
центра, и хранящий зловещие тайны масонских лож. 
Потом отправимся на Комаровку, где, по преданию, 
лихое золото Сеньки Сокола сгубило Федьку Комара, 
и завершим наше путешествие в таинственной 
Лошицкой усадьбе, где обитает призрак Ядвиги 
Любанской, сто лет назад из-за несчастной любви 
утопившейся в Свислочи; увидим волшебный 
дуб, около которого все влюблённые просят о 
счастливой свадьбе, и где весной видение белой 
лошади предвещает исполнение самых заветных и 
сокровенных желаний!

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 589,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-
консультативная услуга по 
подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
экскурсионное обслуживание по 
маршруту.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в музее 
«Лошицкая усадьба»;
услуги питания. 

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Местечковое турне»

Минск – Рубежевичи – Сула – Минск

Минский край полон чудесных местечек с 
особой атмосферой уюта и умиротворения.  
В поездку по таким милым глазу и сердцу 
уголкам Минщины мы и приглашаем Вас 
отправиться! Вас ждут прогулки по тенистым 
аллеям старинного трехсотлетнего пар- 
ка с диковинными растениями, осмотр 
таинственных кромлехов – молчаливых 
свидетелей истории, а также погружение 
в атмосферу средневековой романтики, 
воссозданной в интерьерах  церемониальных 
залов рыцарской славы и оружейных 
мастерских.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Рубежевичи. 
Обзорная экскурсия по местечку, осмотр костела Святого 
Иосифа ХХ века в стиле неоготики, в котором  находится 
икона Матери Божией Остробрамская, подаренная 
храму матерью Янки Купалы. Вы узнаете необычную 
историю, предшествующую постройке костела, и 
побываете в старинной фитоаптеке, известной еще 
с 1875 года. Здешние фармакологи бережно хранят 
вековые традиции народной медицины, изготавливая 
целебные травяные сборы, ингредиенты для которых 
закупают у местных жителей. Затем последует переезд 
в усадебно-парковый комплекс «Панскi маёнтак 
Сула». Миновав входные ворота, Вы сможете увидеть 
величественное, сложенное из тесаного бутового 
камня здание «Королевской Ассамблеи». Здесь Вас 
ждет торжественная встреча, посещение площадки 
славянских верований, проведение старинного 
обряда очищения огнем, осмотр оружейной 
кузницы, где можно будет не просто восхититься 
потрясающей коллекцией средневекового оружия, но 
и выковать себе наконечник стрелы или магический 
амулет на память. Вы также сможете прогуляться 
по экспозиционным залам музея, посвященного 
истории владельцев усадьбы, – аристократического 
рода Ленских, получить мастер-класс по шляхетским 
танцам, продегустировать фирменную «Старку» и 
многое другое! Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – 
от 750,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты на территорию 
и экскурсионно-анимационное 
обслуживание на территории 
«Парка истории Сулы» 
 услуги питания (по запросу).

«Легенды слуцких поясов»

Минск – Слуцк – Минск

Когда речь заходит о символах Беларуси, на 
ум приходят потрясающей красоты тканые 
изделия из белорусского города Слуцка – 
знаменитые на весь мир слуцкие пояса. Мы 
предлагаем Вам побывать в самом известном 
текстильном центре белорусского края 
и своими глазами увидеть, как создаются 
легендарные шедевры материальной 
культуры страны!

Программы тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Слуцк, в прошлом 
известнейший мануфактурный центр Речи Посполитой, 
а сегодня – красивый современный белорусский 
город с богатой и интересной историей. Во время 
обзорной экскурсии Вы увидите культовые объекты 
городской архитектуры: собор Святого Михаила 
Архангела – памятник деревянного зодчества XVIII 
века, деревянную часовню Святой Варвары, костел 
Святого Антония, монастырь Святого Франциска, а 
также Дом дворянского собрания конца XVIII века, 
здание старинной почтовой станции в стиле позднего 
классицизма, старейшую школу на территории 
Беларуси, основанную еще в 1617 году Янушем 
Радзивиллом, и иные достопримечательности. Вы 
также узнаете о судьбах знаменитых уроженок города – 
одной из святых патронесс Беларуси – Софии Слуцкой 
и прославленной воительницы, героини многих 
исторических романов и фильмов – прекрасной и 
непокорной слуцкой княгини Анастасии. В завершение 
экскурсионной программы Вы побываете на одном из 
крупнейших предприятий художественных промыслов 
Беларуси – фабрике слуцких поясов. Мануфактура по 
их созданию была основана в городе еще в далеком 
1758 году великим гетманом литовским Михаилом 
Казимиром Радзивиллом, но старинные традиции 
и технологии ткачества поясов живы в Слуцке по 
сей день. Вы узнаете секреты производства этих 
роскошных и символических изделий, уникальных 
предметов белорусского декоративно-прикладного 
искусства, а также услышите связанные с ними легенды 
и предания. Возвращение в Минск. 

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
от 895,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и 
бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего. 

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в музее истории 
слуцких поясов;
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=561
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=537
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=524
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=522
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«Гаенские истоки»
Минск – Логойск – усадьба 

«Гаенские истоки» – Минск 
Эта программа придется по душе тем, кто 
желает хорошо провести время в выходные 
дни, совместить приятное с полезным, 
побывать в одном из живописнейших мест 
Минщины, великолепные ландшафты 
которого позволили разместить здесь 
один из крупнейших в стране горнолыжных 
комплексов. А также посетить уникальный 
экологический объект – усадьбу «Гаенские 
истоки», где можно познакомиться с историей 
развития бортничества на белорусских 
землях, своими глазами увидеть домашних 
волков и настоящую бобровую плотину!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Логойск. Обзорная 
экскурсия по городу, который возник еще в XI веке 
на месте слияния рек Логозы и Гайны в окружении 
зеленых холмов. Логойск был форпостом Полоцкого 
княжества, принадлежал великим князьям литовским, 
долгое время являлся родовой резиденцией 
графов Тышкевичей. Вас ждет осмотр основных 
достопримечательностей города – старинного парка 
первой половины XIX века, где произрастают могучие 
липы, клены, дубы и такие экзотические деревья, 
как белые тополя, пенсильванские ясени, сибирские 
лиственницы, увидите остатки древнего городища и 
детинца XI–XIII веков, фрагменты усадебных строений 
XIX века. Город славен и своими храмами – костелом 
Святого Казимира и православной церковью в 
честь Николая Чудотворца, росписи которой были 
выполнены иконописцами из Сергиева Посада. В 
храме хранится знаменитая икона Божьей Матери 
Логойской, а из-под алтаря церкви вытекает святой 
источник с целебной водой, за которой приезжают 
паломники из всех регионов страны. По желанию Вы 
также сможете посетить первый публичный музей 
Беларуси – ныне историко-краеведческий музей им. 
Тышкевичей, экспозиция которого расскажет историю 
Логойщины и ее знаменитых уроженцев. В завершение 
экскурсионной программы − знакомство с загадочной 
жизнью пчелиной пасеки на агроусадьбе «Гаенские 
истоки» и вкусное угощение!

Стоимость 
тура:*

на группу 40  человек –  
от 715,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная услуга по 
подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на комфорта-
бельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное обслу-
живание в Логойском историко-краеведче-
ском музее 
им. Тышкевичей 
посещение усадьбы пчеловода «Гаенские 
истоки»; 
заказ беседки (1 час) на группу;
услуги питания.

«Тайны Налибокской пущи»
Минск – Воложин – Вишнево – Баруны –  

Гольшаны – Крево – Минск
Наша экскурсионная программа предлагает Вам 
совершить увлекательное путешествие по 
окрестностям Налибокской пущи – старинного 
лесного массива, многие представители флоры 
и фауны которого внесены в Красную книгу, а 
история этих мест может соперничать по 
количеству мифов и легенд со знаменитым 
Шервудским лесом! Здесь проходила граница между 
Литвой и Русью, а языческие жрецы – волхвы, 
проводили в пущанской глуши свои загадочные 
ритуалы. Во время экскурсионной программы 
Вы узнаете, какие тайны хранят эти вековые 
дубравы, а также побываете в живописных 
местечках с богатым историческим прошлым и 
культурным наследием, которые располагаются 
вблизи зеленых массивов древнего леса. 

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Воложин, осмотр 
комплекса исторической застройки центральной площади 
с изящным костелом св. Юзефа и дворцовым ансамблем 
графов Тышкевичей XIX века, а также памятников 
еврейского наследия – старинного кладбища и когда-то 
знаменитой на всю Европу духовной академии – иешивы, 
центра всемирного значения по изучению Талмуда. 
Переезд в Вишнево, обзорная экскурсия по небольшому 
уютному белорусскому местечку, где некоторое время 
жил просветитель Симон Будный, была похоронена 
знаменитая поэтесса Констанция Буйло, родились 
девятый президент Израиля – Шимон Перес и супруга 
Янки Купалы – Владислава Луцевич. Осмотр старинного 
каменного храма – костела Благовещения Пресвятой 
Девы Марии, построенного на месте чудесного явления 
Матери Божьей и украшенного росписями знаменитого 
художника – Фердинанда Рушчица, а также православной 
церкви Святых Космы и Дамиана и т.д. Переезд в Боруны 
– один из крупнейших духовных центров униатства на 
наших землях, где Вы сможете увидеть  величественный 
300-летний храм – костел Святых Петра и Павла в стиле 
барокко, в котором хранится чудотворная икона Божией 
Матери Борунской, утешительницы всех опечаленных, 
а также уникальную часовенку, где студенты испокон 
веков молят о даровании им успехов в учебе. 
Переезд в Гольшаны – одно из самых мистических 
мест нашей страны, там происходят удивительные и 
необъяснимые наукой явления. Здесь можно увидеть 
хорошо сохранившийся до наших дней комплекс 
францисканского монастыря с прекрасным барочным 
костелом Иоанна Предтечи, а также живописные руины 
описанного Владимиром Короткевичем «Черного 
замка» конца XVI века – овеянную легендами обитель 
призраков прошлого. Переезд в Крево. Экскурсия по 
старинному местечку, знакомство с его славной историей, 
осмотр остатков замкового комплекса XIV века, где была 
заключена уния, положившая начало объединению 
Великого княжества Литовского и Королевства Польского.

Стоимость тура:* на группу 40 человека – от 1 115,00 BYN
В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная услуга 
по подбору и бронированию тура;
проезд на комфортабельном  автобусе; 
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Мирские хроники»
Минск – Мир – Минск

Мы предлагаем Вам побывать в небольшом 
поселке Мир Гродненской области, известном 
своим замковым комплексом – одним из 
объектов культурного наследия ЮНЕСКО на 
территории Беларуси. Во время экскурсионной 
программы Вы узнаете историю этого 
удивительного местечка, где на протяжении 
столетий переплетались судьбы, культура 
и быт белорусов, поляков, евреев, цыган и 
татар, устраивались зрелищные рыцарские 
поединки, пышные гулянья и шумные ярмарки, 
и где и по сей день витает дух ушедших эпох и 
вековых традиций.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в г.п. Мир. Обзорная 
экскурсия по историческому центру поселка. Осмотр 
главной Рыночной площади, где в тесном соседстве 
располагаются православная Троицкая церковь, 
костел Святого Николая, возведенный в камне в начале 
XVII века, и старинная синагога XIX века. Посещение 
шедевра белорусского оборонного зодчества – 
Мирского замка начала XVI в., который на протяжении 
веков входил в обширные владения княжеского рода 
Радзивиллов, а сегодня на территории замкового 
комплекса расположено 39 музейных экспозиций 
(портретный зал, столовая изба, библиотека князя, 
оружейная, «пивница» и т.д.), часовня-усыпальница 
Святополк-Мирских, живописный парк и пруд. Вы 
сможете подняться на одну из башен фортеции, 
осмотрите коллекции старинного оружия и доспехов, 
узнаете, с какими историческими событиями связано 
это место, и непременно услышите легенды о 
колдовских оберегах (без них стены замка могут 
рухнуть) и о привидениях, которые неприкаянно 
бродят по княжеским покоям  в ночной тиши.

Стоимость тура:* на группу 40 человек – 
от 920,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и 
бронированию тура;
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего. 

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в музее «Замковый 
комплекс «Мир»;
услуги питания (по запросу).

«Город-легенда»

Минск – Несвиж – Минск

В нашей стране есть города, которые 
представляют собой настоящие музеи под 
открытым небом, а их история таит в себе 
множество тайн и мистических событий. 
В такой город, город-легенду, старинную 
резиденцию самого могущественного 
аристократического рода на белорусских 
землях – прекрасный Несвиж, мы и предлагаем 
Вам отправиться. Экскурсионная программа 
позволит окунуться в великолепный антураж 
дворцово-паркового комплекса XVI–XVII вв., 
окруженного мифами о несметных сокровищах 
князей Радзивиллов, трагических и загадочных 
судьбах представителей этой семьи, а 
прогулка по уютным улочкам древнего города 
подарит приятные впечатления и доставит 
эстетическое удовольствие.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Несвиж. 
Обзорная экскурсия по городу, осмотр основных 
достопримечательностей: Фарного костела – первого в 
Восточной Европе памятника в стиле барокко, родовой 
усыпальницы князей Радзивиллов; знаменитых 
Слуцких ворот,  некогда входивших в систему городских 
укреплений и выполнявших роль въездных ворот в 
Несвиж со Слуцкого тракта, а также исторического 
центра Старого города – городской Ратуши конца XVI-
начала XVII вв., самой старинной из сохранившихся 
ратуш Беларуси, торговых рядов, дома ремесленника, 
комплекса бывшего монастыря бенедиктинок и 
т.д. Посещение дворцово-паркового комплекса 
XVI-XVII вв., резиденции князей Радзивиллов и 
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дворцовое 
сооружение привлекает эстетикой как внутреннего, 
так и внешнего убранства, а также многочисленными 
тайнами своих могущественных владельцев, о 
несметных сокровищах которых сложено немало 
легенд. Есть в Несвижском дворце и свое приведение 
– призрак прекрасной Черной панны, познавшей 
великую любовь и жестокое коварство. После осмотра 
дворцовых покоев Вас ждет прогулка по изумительно 
красивому старому парку – молчаливому свидетелю 
истории некоронованных королей Литвы и Беларуси. 
Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 943,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и 
бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
 услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание на территории 
Национального историко-
культурного музея-заповедника 
«Несвиж»; 
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=362
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=395
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=529
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=529
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=505
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«Семь-сорок»

Минск – Раков – Воложин – Мир –  
Смиловичи – Минск

А таки, не хотите ли отправиться в 
занимательное турне по еврейским местечкам 
Минщины? Еще со времен великого князя Витовта 
гостеприимная белорусская земля стала домом 
для многих выдающихся представителей этого 
талантливого, знающего толк в счете денег 
народа с непревзойденным чувством юмора. 
Отправившись в путешествие по нашему 
маршруту, Вы познакомитесь с еврейским 
наследием белорусских земель, узнаете много 
нового об особенностях иудейской культуры 
и тесных исторических связях между нашими 
народами.

Программа тура:
В 7.40 выезд из Минска. Прибытие в Раков − 
столицу белорусских контрабандистов. Обзорная 
экскурсия по местечку. Осмотр костела Матери Божьей 
Руженцовой и святого Доминика, построенного в 
неоготическом стиле, небольшой часовни Св. Анны, 
расположенной на территории древнего кладбища, а 
также Спасо-Преображенской церкви – одной из главных 
архитектурных достопримечательностей Ракова, и 
еврейского кладбища, одного из старейших в Беларуси 
(1664 год), где можно увидеть старинные иудейские 
надгробия – мацевы. Переезд в Воложин – известное 
еврейское местечко. Обзорная экскурсия по городу, 
осмотр Еврейской духовной академии (иешивы) 1803 
года, долгие годы считавшейся центром всемирного 
значения по изучению Талмуда, еврейского кладбища, 
где находится могила основателя воложинской иешивы, 
великого мудреца и толкователя Торы — раввина Рава 
Хаима Воложинера, а также шесть братских могил евреев 
Воложина, расстрелянных в годы войны... Переезд в 
Мир – бывшее еврейское местечко, знаменитое своим 
замковым комплексом. В свое время здесь существовал 
целый синагогальный двор. До наших дней сохранилась 
главная синагога. Обзорная экскурсия по поселку, рядовая 
застройка центра которого датируется концом XIX — 
началом XX века. Именно здесь размещались купеческие 
лавки и еврейские магазинчики. Посещение Мирского 
замка, где во время Второй мировой войны размещалось 
еврейское гетто. Посещения музея-усадьбы «Мирский 
посад», в котором представлены предметы еврейской 
культуры и быта. Переезд в Смиловичи – малую родину 
знаменитого представителя Парижской школы живописи 
− Хаима Сутина. После осмотра экспозиции в музее 
художника и чашечки ароматного кофе – возвращение 
обратно в Минск

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
от 1 200,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура; транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
 услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в музее-усадьбе «Мирский 
посад»; входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в музее «Замковый 
комплекс «Мир», в музее «Пространство 
Хаима Сутина»;   услуги питания.

«Графские забавы»

Минск – Станьково – Минск
Мы предлагаем Вам познакомиться с одним 
из красочных фрагментов богатого наследия 
Минского края и отправиться в бывшее 
имение знаменитого графского рода фон 
Гуттен-Чапских в деревню Станьково. Там 
некогда устраивали шумные приемы, собирали 
ценные музейные коллекции и высаживали 
экзотические растения представители 
белорусского дворянства, а сегодня здесь 
располагается Центр экологического туризма. 
Вы отлично проведете время, посещая 
многочисленные тематические площадки 
центра, покатаетесь на аттракционах, 
понаблюдаете за жизнью животных и птиц 
в вольерах зоосада, загадаете желание 
у исполинских размеров векового дуба, 
побываете в полностью реконструированном 
лагере народных мстителей и многое другое!

Программа тура:
Отправление из Минска. Встреча с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Станьково. Это 
живописное  местечко некогда принадлежало князьям 
Радзивиллам, а впоследствии перешло во владение 
графского рода фон Гуттен-Чапских вплоть до начала 
XX века. Представители этой аристократической 
семьи собрали здесь богатейшие коллекции монет и 
произведений искусства, библиотеку более 20 тыс. 
томов ценнейших книг и древних рукописей, для 
хранения которых даже была построена специальная 
сокровищница-башня, сохранившаяся до наших дней. 
А еще в Станьково выращивали в местных теплицах 
ананасы для продажи на столичный рынок, разводили 
коров тирольской и голландской пород, овец, лошадей 
и гончих псов. Сегодня поддерживать эти традиции 
продолжают в Центре экологического туризма, где Вы 
побываете в ходе нашей экскурсионной программы, 
и  посещение которого включает в себя множество 
разнообразных познавательных и развлекательных 
объектов. Здесь есть буквально все: аттракционы, 
вольеры с животными, партизанские землянки и даже 
резиденция Минского Деда Мороза! 

Стоимость тура:* на группу 40 человек - от 720,00 BYN
В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты на территорию 
Центра экологического туризма 
«Станьково» с посещением зоосада;
входные билеты и экскурсионное 
обслуживание на территории 
комплекса «Партизанский лагерь»;
аренда беседки;
услуги питания (по запросу).

 
* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«В город Рогнеды и Изяслава»

Минск – Заславль – Радошковичи – Минск 
Наша экскурсия познакомит Вас с колыбелью 
белорусской духовной культуры – городом 
Заславлем, где нашли свое последнее пристанище 
первая белорусская монахиня, непокорная княгиня 
Рогнеда и ее сын  Изяслав – родоначальник 
княжеской династии, стоявшей у истоков 
белорусской государственности. Вы увидите 
исторический центр одного из древнейших 
городов Беларуси, узнаете об особенностях 
бытовой жизни наших предков, их старинных 
верованиях и обрядах, а также побываете на 
заводе по производству керамических изделий, 
где Вам раскроют секреты гончарного ремесла и 
расскажут увлекательную историю его развития 
на наших землях.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Заславль, основанный 
киевским князем Владимиром Святославовичем – 
крестителем Руси. Обзорная экскурсия по городу, 
центр которого объявлен  историко-культурным 
музеем-заповедником. На его территории находятся 
Спасо-Преображенская церковь X века, католический 
храм Рождества Пресвятой Девы Марии XVIII века, 
построенный по проекту итальянского архитектора Карла 
Спампани, городище «Замэчек» X–XI веков, комплекс 
курганных могильников X–XI веков, городище «Вал» с 
бывшим Кальвинским сбором XVI–XVII веков. В местном 
музейно-выствочном комплексе есть уникальный 
зал гобеленов – шедевров белорусского искусства по 
мотивам древней истории наших земель и богатая 
коллекция музыкальных инструментов из всех регионов 
Беларуси. В рамках программы Вы также посетите 
этнографический комплекс «Млын», где воссоздан 
уклад жизни белорусского местечка конца XIX – начала 
XX века. Здесь находятся кузница, амбар и столетняя 
паровая мельница, у которой хитрый и знающийся, 
по поверьям белорусов, с нечистой силой мельник, 
принимал «завозников» - крестьян, желающих помолоть 
зерно. Во время экскурсии Вам расскажут о старинных 
народных поверьях и ритуалах наших предков, а также 
особенностях бытового уклада их жизни. Знакомство с 
национальными традициями белорусов продолжится 
в музее завода «Белхудожкерамика» в Радошковичах, 
где местные мастера расскажут Вам историю развития 
керамического производства на наших землях и даже 
обучат премудростям изготовления гончарных изделий!

Стоимость тура:* на группу 40 человек - от 605,00 BYN
В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
проезд на комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в музейно-выставочном 
комплексе Заславля; на территории 
этнографического комплекса «Млын»;
анимационная экскурсия «В гости к 
мельнику»;
экскурсия по заводу 
«Белхудожкерамика» в Радошковичах;
услуги питания.

«Жемчужина Черной Руси»

Минск – Новогрудок – Минск

В живописной долине быстротечного Немана, 
на землях, что издавна называли Черной 
Русью, в окружении зеленых холмов раскинулся 
величественный и легендарный Новогрудок. 
Мы приглашаем Вас в путешествие по 
лабиринтам его богатейшей истории, 
запечатленной в многочисленных памятниках 
городской архитектуры и воспетой в поэмах 
Адама Мицкевича, который провел здесь 
свои детские годы. Прогулки по уютным 
улочкам первой столицы Великого княжества 
Литовского подарят Вам приятные впечат-
ления и оставят теплые воспоминания, сюда 
обязательно захочется вернуться снова!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Новогрудок. 
Обзорная экскурсия по историческому центру города, 
осмотр Замковой горы, где в XIV—XVI вв. на месте 
древнего городища был построен первый в Беларуси 
великокняжеский замок, руины которого сохранились 
и до наших дней. Осмотр Фарного костела, 
основанного еще Витовтом Великим, костела Св. 
Михаила Архангела, Борисоглебской церкви XVI века и 
других городских достопримечательностей. Новогрудок 
очарует Вас своими ландшафтами, которые образуют 
чередующиеся холмы и долины, многочисленные реки 
и озера. Город является известным многонациональным 
и многоконфессиональным центром Беларуси, здесь 
находятся действующая мечеть и старинные еврейское, 
татарское и христианское кладбища, на последнем из 
которых похоронен внук классика русской литературы 
А.С. Пушкина, некогда находившийся в здешних местах 
на военной службе. Вы также побываете в Доме-музее 
Адама Мицкевича – восстановленной дворянской 
усадьбе начала XIX века, где собраны различные 
материалы о семье поэта, археологические находки, 
старинные книги, датируемые XVIII веком, и т.д. 
Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 960,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
 услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в картинной галерее 
Кастуся Качана;
входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в музее Адама 
Мицкевича;
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=562
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=363
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=506


ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

41

Ка
ле

нд
ар

ь 
со

бы
ти

йн
ы

х 
м

ер
оп

ри
ят

ий
  

Ре
сп

уб
ли

ки
 Б

ел
ар

ус
ь–

20
18

Ка
ле

нд
ар

ь 
со

бы
ти

йн
ы

х 
м

ер
оп

ри
ят

ий
  

Ре
сп

уб
ли

ки
 Б

ел
ар

ус
ь-

20
18

ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

40

www.belarustourist.bywww.belarustourist.by

41

Эк
ск

ур
си

он
ны

е 
ту

ры
 п

о 
Бе

ла
ру

си

Эк
ск

ур
си

он
ны

е 
ту

ры
 п

о 
Бе

ла
ру

си

40

«Королевский шарм Гродно»

Минск – Гродно – Минск
Гродно называют самым европейским городом 
Беларуси, городом-музеем, где великолепно 
сохранились историческая застройка, блестящие 
архитектурные ансамбли, памятники древне-
русского зодчества, готики и ренессанса, барокко 
и классицизма, модерна и конструктивизма. 
Мы приглашаем Вас посетить резиденцию 
королей Великого княжества Литовского и Речи 
Посполитой, узнать историю одного из самых 
красивых городов нашей страны, прочувствовать 
его неповторимый изысканный шарм! 

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Гродно. Осмотр 
основных достопримечательностей города: 
Борисоглебской  церкви – одного из старейших храмов 
Восточной Европы, уникального памятника Гродненской 
архитектурной школы XII в., Фарного костела Франциска 
Ксаверия, поражающего воображение роскошью 
барочного убранства, костела Божьей Матери Ангельской 
и монастыря францисканцев, костела Обретения Святого 
Креста и монастыря бернардинцев, Старого и Нового 
замков, Городницы Тизенгауза, старинной синагоги, 
лютеранской кирхи и др. В Гродно находятся старейшие 
в Европе действующие башенные часы, механизм 
которых был изготовлен в конце XV века; здесь появились 
первая на территории Восточной Европы аптека и 
первый белорусский зоопарк, а в бывшем монастыре 
бернардинцев, в одном из старейших зданий города, 
сегодня находится учебное заведение, готовящее 
католических священников – ксендзов. С историей 
Гродно связаны имена предводителя восстания 1863 
года Кастуся Калиновского, писательницы Элизы Ожешко, 
молодого Льва Бакста, который в Париже стал всемирно 
известным художником, а также создателя эсперанто 
Людвига Заменгофа, «отца» литературного литовского 
языка Йонаса Яблонскиcа и других знаменитых людей. 
Эти и многие другие удивительные факты о старинном 
и очаровательном городе Вы узнаете во время 
увлекательной экскурсионной программы, по завершении 
которой последует переезд в агротуристический комплекс 
«Коробчицы», где можно будет отведать лучшие блюда 
белорусской кухни, понаблюдать за животными в 
вольерах зоосада, посетить охотничий домик и домик 
рыбака, осмотреть оригинальные коллекции музея 
резьбы по дереву, кузницу и даже конно-спортивный 
центр. Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
от 1 491,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная услуга 
по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
 услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в музее «Старый 
замок» в Гродно;
входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в музее «Новый замок» 
в Гродно;
посещение АТК «Гарадзенскі маёнтак 
Каробчыцы» с угощением;
услуги питания. 

«Белорусской истории 
славные страницы»

Минск – Березовка – Новогрудок – Минск

Эта экскурсия познакомит Вас с одной из древ-
нейших технологий материальной культуры 
человечества – искусством стеклоделия. Вы смо- 
жете увидеть, как рождается и при-обретает 
заданные формы стекло, превращаясь в пре-
красные изделия, узнать историю развития 
этого удивительного ремесла на белорусских 
землях, а также побываете в центре средне-
вековой культуры Беларуси – старинном и 
загадочном Новогрудке!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Березовку. Экскурсия 
по стеклозаводу «Неман», во время которой можно 
будет познакомиться с историей завода, увидеть, как 
сегодня работает цех, где люди вручную создают красоту 
из стекла, а также посетить музей, где представлены 
лучшие стеклянные изделия Беларуси. Затем последует 
переезд в Новогрудок − один из древнейших городов 
на белорусских землях, первую столицу Великого 
княжества Литовского. Во время обзорной экскурсии 
по городу Вы увидите руины Новогрудской крепости –  
первого на территории Беларуси великокняжеского 
замка, осмотрите Свято-Николаевский собор, Борисо-
глебскую церковь, костел Св. Михаила Архангела, 
ансамбль бывшей Торговой площади, Фарный 
костел Преображения Господня, где крестили Адама 
Мицкевича, а также посетите литературный музей 
талантливого поэта. Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
от 1 185,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание на стеклозаводе 
«Неман»;
входные билеты в картинную 
галерею Кастуся Качана, 
экскурсионное обслуживание и 
кофе-пауза 
входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в музее Адама 
Мицкевича;
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«В эпоху рыцарей и мастеров»
Минск – Лида – Березовка – Минск

Посетив древний белорусский город Лиду, Вы 
совершите путешествие в глубь столетий и 
окунетесь в атмосферу средних веков, когда 
благородные рыцари отстаивали свою честь в 
поединках и совершали подвиги ради прекрасных 
дам. Все это можно с легкостью себе представить, 
побывав в замке великого князя литовского 
Гедимина. Вас также ждет знакомство с древним 
мастерством стеклоделия, его историей и 
традициями на белорусских землях во время 
экскурсии на старейшее предприятие нашей 
страны – стеклозавод «Неман».

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Лиду. Обзорная 
экскурсия по городу — одному из пяти крупнейших 
центров Великого княжества Литовского, осмотр 
барочного Крестовоздвиженского костела, кафедрального 
собора Святого Михаила Архангела в стиле классицизм, 
знаменитого Лидского бровара и т.д. Посещение 
знаменитого замка, основанного великим князем 
литовским Гедимином, настоящей средневековой 
крепости, много веков защищавшей город от набегов татар 
и тевтонских рыцарей. Боевой форпост принеманских 
земель был построен в XIV веке на искусственном острове 
из песка и гравия в излучине рек Каменки и Лидии. Крепость 
служила не только в качестве оборонительного сооруже-
ния, но и феодальной резиденции, где устраивались 
роскошные приемы и решались государственные 
вопросы. Стены Лидского замка выдержали не одну атаку 
вражеских войск, стали свидетелями многих судьбоносных 
событий отечественной и мировой истории. Здесь жил 
изгнанный из Золотой Орды хан Тохтамыш, укрывались 
и вели бои повстанцы Тадеуша Костюшко, праздновали 
бракосочетание 17-летней княжны Софии Гольшанской с 
71-летним королем Польши – Ягайло. Об этом и многом 
другом Вам расскажут во время экскурсии по замковому 
комплексу, его башням,  галереям и коридорам, где, 
согласно преданию, до сих пор бродят призраки воинов, 
погибших при осаде крепости рыцарями-крестоносцами 
по вине князя-предателя. Затем последует переезд в 
Березовку, белорусский город мастеров-стеклодувов, где 
Вы своими глазами увидите, как создаются шедевры из 
стекла, познакомитесь с историей этого древнего ремесла 
и сможете приобрести уникальные изделия на память. По 
желанию: анимационная программа «Корона Витовта», 
мастер-классы по средневековым танцам, владению 
мечом, примерка средневековых доспехов и т.д. 

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 1 161,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная услуга 
по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание на территории 
Лидского замка; анимационная 
программа «Корона Витовта»  
(по желанию);
входные билеты и экскурсионное 
обслуживание на стеклозаводе 
«Неман»; услуги питания (по запросу).

«Культовые центры 
Гродненщины»

Минск – Слоним – Жировичи – Минск

Мы приглашаем Вас отправиться на запад 
Беларуси − в прославленный своим уникальным 
историко-культурным достоянием Гродненский 
край. Вы побываете в Слониме − одном из древ- 
нейших городов нашей Родины, прозванном 
«Северными Афинами» за свои богатейшие 
культурные традиции, и в знаковом духовном 
центре всех православных христиан Беларуси, 
месте чудесного явления образа Божьей Матери −  
Свято-Успенской Жировичской обители!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Слоним. Обзорная 
экскурсия по городу, расцвет которого произошел 
в XVIII веке при Михаиле Клеофасе Огинском – 
знаменитом композиторе, драматурге и меценате. 
Именно в то время Слоним снискал славу одного из 
важнейших культурных центров Беларуси. Вас ждет 
осмотр архитектурных ансамблей бывшего монастыря 
бернардинцев, барочного костела Святого Андрея, 
костела Непорочного Зачатия Наисвятейшей Девы 
Марии, Троицкого собора, Спасо-Преображенского 
собора, старинной синагоги, городской Ратуши сер. 
XVIII века и предместья Альбертин, где сохранился 
дворцово-парковый комплекс магнатов Пусловских и 
царит атмосфера европейской жизни начала XIX века. 
Переезд в Жировичи, где находится православный 
Свято-Успенский мужской ставропигиальный мона- 
стырь. Экскурсия по территории святыни, где рас-
положены Свято-Успенский собор, Богоявленская, 
Крестовоздвиженская и Свято-Георгиевская церкви. 
Здесь также находятся купель и часовенка со святой 
водой и монастырские торговые лавочки. Вы сможете 
прикоснуться к реликвиям, хранящимся в монастыре, 
− чудотворной иконе Божией Матери Жировичской и 
частицам мощей святых угодников Господних, а также 
послушать рассказ об истории этих земель и укладе 
монашеской жизни. Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
от 1 160,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

экскурсионное обслуживание в 
Жировичском Свято-Успенском 
мужском монастыре;
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=442
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=504
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=504
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=504
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=502
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=518
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=518
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=518


ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

43

Ка
ле

нд
ар

ь 
со

бы
ти

йн
ы

х 
м

ер
оп

ри
ят

ий
  

Ре
сп

уб
ли

ки
 Б

ел
ар

ус
ь–

20
18

Ка
ле

нд
ар

ь 
со

бы
ти

йн
ы

х 
м

ер
оп

ри
ят

ий
  

Ре
сп

уб
ли

ки
 Б

ел
ар

ус
ь-

20
18

ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

42

www.belarustourist.bywww.belarustourist.by

43

Эк
ск

ур
си

он
ны

е 
ту

ры
 п

о 
Бе

ла
ру

си

Эк
ск

ур
си

он
ны

е 
ту

ры
 п

о 
Бе

ла
ру

си

42

«Великокняжеские замки»

Минск – Мир – Новогрудок – Минск

В старину наши земли называли страной замков, 
которые строили через каждые 20–30 км друг 
от друга для защиты местного населения. 
Мы предлагаем Вам посетить один из самых 
известных средневековых оборонных комплексов 
Беларуси – Мирский замок начала XVI в., подземелья 
которого хранят тайны нашей истории, а также 
побывать в легендарной столице Великого 
княжества Литовского, где была построена 
первая средневековая цитадель на белорусской 
земле, – величественном Новогрудке!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Мир. Обзорная 
экскурсия по местечку, известному еще с XIV века 
своими торговыми связями с Лейпцигом, Кёнигсбергом, 
Мемелем и Либавой, а также шумными ярмарками, 
атмосферу одной из которых Якуб Колас описал в своей 
поэме «Сымон-музыка». Во время экскурсионной 
программы Вы побываете в историческом центре 
поселка – на Рыночной площади, где разместились 
торговые ряды, жилые дома ремесленников и 
купцов, культовые постройки – Троицкая церковь, 
Николаевский костел и синагога. Вас также ждет 
знакомство с выдающимся произве де нием бело-
русского зодчества, шедевром мирового значения −  
Мирским замком, олицетворением феодальной эпохи, 
свидетелем знаковых событий белорусской истории. 
Экскурсия по замковому комплексу включает в себя 
осмотр архитектурного убранства фортеции, замкового 
дворика, башен и галерей, а также размещенных 
внутри цитадели коллекций оружия и рыцарских 
доспехов, традиционных шляхетских костюмов XVI века, 
охотничьих трофеев, предметов средневекового быта. 
Затем последует переезд в Новогрудок – живописный 
город с тысячелетней историей, где прошла коронация 
первого великого князя литовского – Миндовга, был 
крещен и провел детские годы поэт Адам Мицкевич. 
Во время экскурсии по городу Вы увидите Фарный 
костел Преображения Господня XVIII  века, в котором 
состоялось венчание короля Ягайло с Софьей 
Гольшанской, Замковую гору, где и сегодня сохранились 
руины древнейшего замка, бывшей резиденции вели- 
ких князей литовских, а также посетите Дом-музей 
Адама Мицкевича, где восстановлена атмосфера 
старинной шляхетской усадьбы. 

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 1 045,00 BYN
В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная услуга 
по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на комфор-
табельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего. 

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное обслу-
живание в музее «Замковый комплекс 
«Мир»;
входные билеты в картинную галерею 
Кастуся Качана; 
входные билеты и экскурсионное обслу-
живание в музее Адама Мицкевича;
услуги питания (по запросу).

«Земля героев»
Минск – Брест – Минск

В ходе этой экскурсионной программы Вы 
посетите западный форпост Беларуси – город-
цитадель, принимавший на себя самые тяжелые 
удары многочисленных войн, затронувших наши 
земли. Все это о древнем Бресте, настоящей 
земле героев, где совершались  невероятные 
подвиги, где каждый камень дышит историей и 
оживают призраки прошлого.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Брест – город воинов 
и пограничников, возникший на землях славянского 
племени дреговичей, в месте впадения реки Мухавец в 
Западный Буг, на порубежье с польскими и литовскими 
владениями. Именно здесь когда-то был разработан 
план знаменитой Грюнвальдской битвы и  построен 
самый большой в Российской империи подвесной 
мост. Это первый белорусский город, который 
получил Магдебургское право на самоуправление, 
где были  основаны первые типография, монетный 
двор, школьный театр и мануфактура на наших 
землях, создана первая в республике свободная 
экономическая зона. Вас ждет обзорная экскурсия по 
этому удивительному городу, осмотр его основных 
достопримечательностей: Воскресенского собора, 
Крестовоздвиженского костела, Свято-Симеоновского 
кафедрального собора, Никольской Братской церкви, 
площади Свободы и др., прогулка по «брестскому 
Арбату» – знаменитой пешеходной улице Советской 
и т.д. Экскурсионная программа предполагает 
посещение  мемориального комплекса «Брестская 
крепость-герой», осмотр расположенных на его 
территории  бастионов, фортов и иных построек, в 
том числе Свято-Никольского гарнизонного собора, 
а также экспозиций Музея обороны, скульптурной 
композиции «Жажда», монумента «Мужество» и т.д. 
Вы побываете в археологическом музее-заповеднике 
«Берестье», где представлены фрагменты деревянных 
строений древнего города XIII века. По желанию также 
возможно посещение уникального музея спасенных 
художественных ценностей, в коллекциях которого 
можно увидеть шедевры мирового искусства и изъятые 
таможенными службами предметы антиквариата. 
Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 1 647,00 BYN
В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная услуга 
по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на комфор-
табельном  автобусе;  
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное обслу-
живание на территории мемориального 
комплекса «Брестская крепость-герой»;
входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в археологическом 
музее «Берестье»; входные билеты и 
экскурсионное обслуживание в музее 
«Спасенные художественные ценности»; 
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Полесские просторы»
Минск – Гомель – Ветка – Минск

Путешествие по просторам Восточного 
Полесья позволит Вам увидеть самые ценные 
из многочисленных сокровищ культурного 
наследия этого самобытного региона Бела-
руси. Вы побываете в старинном Гомеле, 
осмотрите многочисленные памятники его 
истории и современности, узнаете имена 
людей, прославивших эти земли, а также 
посетите удивительный город Ветку, где по 
сей день сохранились традиции старообрядцев, 
воплощенные в невероятно тонком и красочном 
искусстве представителей этого уникального 
феномена христианской цивилизации.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Гомель. Обзорная 
экскурсия по городу, которая включает осмотр его 
исторического центра, посещение выдающегося 
памятника архитектуры XVIII—XIX веков – дворцово-
паркового ансамбля Румянцевых – Паскевичей, 
осмотр часовни-усыпальницы, Петропавловского 
собора, Свято-Ильинской церкви – памятника 
деревянного полесского зодчества, где когда-то нашли 
укрытие изгнанные из русских земель раскольники и, 
согласно легенде, молился сам «крестьянский царь» 
Емельян Пугачев. Далее последует переезд в Ветку – 
старинный полесский город, где дружной общиной 
живут и хранят традиции своей веры старообрядцы. 
На территории Ветки сложились самобытные 
школы иконописи и резьбы по дереву, уникальные 
особенности оформления рукописной книги, ткачества 
и чеканки. Обо всем этом Вам расскажут в местном 
музее народного творчества, потрясающая экспозиция 
которого отражает своеобразие истории и культуры 
региона. Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 1 510,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-
консультативная услуга по 
подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в Музее природы;
входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в сафари-парке;
катание на теплоходе по Припяти 
(1 час);
услуги питания (по запросу).

«Наследие времён»
Минск – Коссово – Ружаны – Пружаны – Минск
Этот экскурсионный тур позволит Вам совер-
шить краткий экскурс в историю белорусских 
земель и побывать в местах, связанных с 
именами выдающихся уроженцев Отечества. 
Вас ждут знакомство с родовыми гнездами 
самых блестящих представителей белорусского 
дворянства, осмотр величественных дворцовых 
резиденций, увлекательные рассказы о тайнах, 
что хранят их стены, живописные пейзажи 
Белорусского Полесья и многое другое!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Коссово. Во время 
обзорной экскурсии по городу Вы увидите знаменитый 
своей необычной архитектурой Коссовский замок − 
резиденцию шляхтичей Пусловских, завсегдатаями 
которой в свое время были Генрик Сенкевич, Наполеон 
Орда, Элиза Ожешко, Вацлав Ластовский и Юзеф 
Пилсудский, посетите усадьбу «Меречевщина» − 
родовое гнездо национального  героя Беларуси, 
Польши, Соединенных Штатов Америки, почетного 
гражданина Франции Тадеуша Костюшко, осмотрите 
Троицкий костел, в котором он был крещен, а также 
церковь Святого Антония XIX века, деревянную 
Успенскую церковь и католическое кладбище с 
могилами участников восстания Кастуся Калиновского 
1863–1864 годов и т.д. Затем последует переезд в 
Ружаны – владение шляхтичей Сапегов, одного из 
могущественнейших дворянских родов на белорусских 
землях. Сегодня здесь можно  осмотреть фрагменты их 
родового имения – грандиозного дворцово-паркового 
ансамбля, по своим размерам и роскоши убранства, 
не уступавшего когда-то французскому Версалю, а 
также здание синагоги, Петропавловскую церковь, 
где хранится чудотворная икона Ружанской Божией 
Матери, монастырь базилиан, Троицкий костел и другие 
достопримечательности старинного местечка. Поездка 
завершится в Пружанах – небольшом живописном 
городе, герб которого схож с гербом итальянского 
Милана. Вас ждет обзорная экскурсия по городским 
улочкам, осмотр торговых рядов, костела Вознесения 
Девы Марии, православного собора Святого Александра 
Невского и т.д., а также посещение усадебно-паркового 
комплекса Швыковских в стиле неоренессанс и, по 
желанию, – музея «Пружанскі палацык», экспозиция 
которого познакомит с историей, традициями и 
легендами этих славных земель.  Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – 
от 1 499,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в Музее-усадьбе  
Т. Костюшко, дворце Пусловских;
входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в музее «Ружанский 
дворцовый комплекс Сапегов», 
музее «Пружанскі палацык»; 
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=373
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=517
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=517
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=571
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=402
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«Пинские этюды»
Минск – Пинск – Минск

Наша экскурсия представляет Вашему вниманию 
путешествие по самому колоритному региону 
страны – Припятскому Полесью. Вы посетите 
его культурную столицу – старинный город 
Пинск, одно из самых красивых и уютных мест 
Беларуси, исторический центр которого 
является памятником градостроительства 
республиканского значения, а древнее городище 
− археологическим заповедником. Здесь проходил 
знаменитый торговый путь «из варяг в греки», 
разливалось мифическое Геродотово море, 
орудовала грозная соляная мафия и проживали 
предки генерального директора корпорации 
«Microsoft» Стива Балмера, одного из премьер-
министров Израиля Голды Меир и других 
всемирно известных людей – об этом Вам 
расскажут во время увлекательной экскурсии 
по удивительному городу, очарование которого 
никого не оставит равнодушным! 

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Пинск. Обзорная 
экскурсия по городу, за время которой Вы сможете 
осмотреть основные достопримечательности полесской 
жемчужины: пинский костел Успения Пресвятой Девы 
Марии, где сохранился орган XIX века и находится 
уникальное полотно «Пинская Мадонна» кисти Альфреда 
Ремера, костельную звонницу – белорусскую Пизанскую 
башню, наклон которой виден невооруженным глазом, 
барочный ансамбль монастыря францисканцев XVII–XVIII 
веков, знаменитый дворец Бутримовича – легендарного 
человека, сделавшего Пинск портом двух морей, а 
также костел Карла Барамеуша, драматический театр, 
старейшую гимназию Полесья, предместье Каролин – 
бывшую столицу полесских хасидов и местной соляной 
мафии, предместье Леще, у которого соединяются реки 
Пина и Припять, усадьбу полесских предпринимателей 
Скирмунтов «Альбрехтово» и т.д. Затем Вы побываете в 
Музее Белорусского Полесья, богатая этнографическая 
коллекция которого познакомит Вас с бытом и традициями 
полешуков – самобытной этнической группы, до сих 
пор сохранившей свое уникальное культурное наследие 
и ментальность. По желанию туристической группы 
также возможна организация теплоходной прогулки по 
живописным берегам белорусской Амазонки – Припяти. 
Возвращение в Минск. 

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
от 1 530,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в Музее Белорусского 
Полесья;
входные билеты и экскурсионное 
обслуживание во дворце 
Бутримовича;
катание на теплоходе по Припяти  
(1 час);
услуги питания (по запросу).

«Могилевское ассорти»

Минск – Могилев – Буйничи –  
Полыковичи – Минск

В нашей экскурсии собраны самые интересные 
фрагменты красочной мозаики Могилевского края 
– древние города, целебные родники и уникальные 
ремесла. Отправившись в это путешествие, Вы 
посетите столицу Белорусского Поднепровья, 
познакомитесь с самобытными традициями 
этого мало-изведанного региона страны, а 
также увидите один из чудодейственных 
источников, которыми так славятся эти земли.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Приезд в Могилев. Обзорная 
экскурсия по древнему городу, осмотр основных 
достопримечательностей (Свято-Никольский женский 
монастырь, католический костел Святого Станислава, 
кафедральный собор Трех Святителей, Аллея героев, 
Архиепископский дворец, Борисо-Глебская церковь, 
здание драматического театра, Крестовоздвиженская 
церковь, часовня Святой Параскевы Пятницы, 
исторический центр города — пешеходная улица 
Ленинская с сохранившимися зданиями XVIII–XIX 
вв., здание железнодорожного вокзала, здание 
городской ратуши и т.д.). Переезд в Буйничи, обед на 
территории культурно-развлекательного комплекса 
«Корчма», посещение музея под открытым небом 
«Белорусская этнографическая деревня XIX века», 
где можно побывать в гостях у гончара, пекаря, ткача, 
плотника, кузнеца, самогонщицы и др., попробовать 
и приобрести продукцию местных мастеров. Переезд 
в Полыковичи. Здесь находится часовня в честь 
великомученицы, покровительницы домашнего очага  
Параскевы Пятницы и святой источник, к которому 
приезжал за исцелением сам царь Николай II. Среди 
местных жителей распространено поверье, что вода 
источника не только обладает свойством исцелять 
болезни, но также помогает вернуть согласие и 
спокойствие в семейную жизнь. Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 1 459,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд  
на комфортабельном  автобусе;
 услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты на территорию 
комплекса «Белорусская 
этнографическая деревня XIX века»; 
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Могучий Лев»
Минск – Могилев – Минск

По одной из версий, название столицы Белорусского 
Поднепровья – старинного города Могилева 
произошло от сочетания двух слов «Могий и 
Лев», так как на протяжении многих столетий 
этот город, словно могучий лев, противостоял 
войнам, бедствиям и невзгодам. История 
этих мест на самом деле удивительна и полна 
невероятных событий и легендарных личностей, 
узнать о которых Вы сможете, побывав на 
нашей экскурсии. Вас ждет подробный осмотр 
основных достопримечательностей города, а 
также возможность посетить место боевой 
славы нашего народа – знаменитое Буйничское 
поле и познакомиться с этнографическими 
особенностями, бытовым укладом и тради-
ционными ремеслами Восточной Беларуси на 
территории культурно-развлекательного 
комплекса «Корчма».

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в  Могилев, основание 
которого, согласно преданию, благословил святой 
Андрей Первозванный во время своего путешествия 
из Киева в Новгород. Обзорная экскурсия по городу, 
осмотр его основных достопримечательностей: 
Свято-Никольского женского монастыря, костела 
Святого Станислава, кафедрального собора Трех 
Святителей, Аллеи героев, Архиепископского дворца, 
Борисо-Глебской церкви, здания драматического 
театра, Крестовоздвиженской церкви, часовни Святой 
Параскевы Пятницы, исторического центра города 
— пешеходной улицы Ленинской с сохранившимися 
зданиями XVIII–XIX вв., здания железнодорожного 
вокзала, городской ратуши и др. Переезд в Буйничи, 
осмотр мемориального комплекса «Буйничское 
поле», созданного с целью увековечения великого 
подвига всех защитников Могилева во время 
Великой Отечественной войны. Посещение 
культурно-развлекательного комплекса «Корчма» на 
территории музея под открытым небом «Белорусская 
этнографическая деревня XIX века». Здесь можно 
побывать в гостях у гончара, пекаря, ткача, плотника, 
кузнеца, самогонщицы и др., попробовать и 
приобрести продукцию местных мастеров, а также 
посетить зоосад и понаблюдать за животными в  
вольерах. Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – 
 от 1 309,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд  
на комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

экскурсионное обслуживание на терри-
тории мемориала «Буйничское поле»;
входные билеты на территорию 
комплекса «Белорусская 
этнографическая деревня XIX века»; 
входные билеты на территорию 
зоосада;
услуги питания (по запросу).

«Чарующее Поозерье»

Минск – Глубокое – Удело – Мосар – Минск

Беларусь – страна рек и озер, водная гладь 
которых отражает прекрасные бело-
каменные силуэты старинных храмов, чьи 
стены бережно хранят тайны истории  
синеокого края. Наш тур включает в себя 
посещение самого озерного региона страны. 
Вы побываете в «белорусской Венеции» и 
«белорусском Версале», увидите точную 
копию знаменитой «Пьеты» Микеланджело 
из собора Святого Петра в Ватикане, 
насладитесь красотой и роскошью костельной 
архитектуры и живописными ландшафтами 
Поозерья!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Глубокое – 
вишневую столицу Беларуси, город на пересечении 
средневековых путей, соединявших запад и восток 
Европы, где Вы познакомитесь с великолепными  
архитектурными памятниками в стиле «виленского 
барокко» – собором Рождества Богородицы XVII 
века и костелом Св. Троицы XVII века, прогуляетесь 
по Аллее знаменитых земляков, увидите памятник 
тому самому Мюнхгаузену и многое другое. Затем 
последует переезд в Удело, осмотр и посещение 
францисканского монастыря. Завершим знакомство с 
озерным краем посещением деревни Мосар. Здесь, 
на территории католического прихода Св. Анны, 
располагается уникальный религиозно-природный 
комплекс со множеством уютных тропинок, скульптур, 
часовен, Святым источником, аллеей трезвости, 
Голгофой и даже этнографическим музеем быта. 
Ксендз Юозас Булька, который стал священником в 
60 лет, успел создать в Мосаре своеобразный «мини- 
Иерусалим» и воистину маленький рай на земле! 
Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
от 1 240,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
 услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в Глубокском 
историко-этнографическом музее;
посещение культурно-
дендрологического комплекса в 
деревне Мосар;
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=568
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=348
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=536
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«Сакральное зодчество  
Белой Руси»

Минск – Глубокое – Мосар – Будслав – Минск

Изысканная архитектура древних католических 
храмов, их особая сакральная энергетика 
и таинственные истории во все времена 
словно магнитом притягивают внимание 
путешественников. Наш экскурсионный тур 
придется по душе истинным ценителям красоты 
и искусства, а пышный декор барочных фасадов 
и не менее роскошное убранство интерьеров 
белорусских костелов станут подлинной усладой 
для Ваших глаз!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в город Глубокое. Этот 
райцентр может похвастаться интересной и богатой 
на события историей, великолепно сохранившимся 
архитектурным наследием, уникальным статусом 
вишневой столицы Беларуси, пятью расположенными 
на его территории озерами и даже памятником… 
барону Мюнхгаузену! Вас ждет обзорная экскурсия 
по живописному городу, осмотр его основных 
достопримечательностей: собора Рождества Прес-
вятой Богородицы XVII века, зданий бывшего 
базилианского монастыря, костела Святой Троицы, 
Аллеи славы, памятника вишне, старинного кладбища, 
мемориальной колонны в честь принятия Конституции 
Речи Посполитой 3 мая 1791 года и т.д. Затем 
последует переезд в небольшую деревушку Мосар, 
которую можно с уверенностью назвать «белорусским 
Версалем». После осмотра  чудесного костела Святой 
Анны и прилегающего к нему роскошного парка с 
многочисленными скульптурными композициями, 
часовенками, мостиками и прудами Вы отправитесь 
в Будслав, где находится выдающийся памятник 
архитектуры позднего барокко – бернардинский 
костел, построенный в 1783 году. Его размеры и 
величественный архитектурный облик действительно 
поражают. В костеле хранится известная белорусская 
католическая реликвия – чудотворная Будславская 
икона Божией Матери, к которой ежегодно стекаются 
тысячи паломников. Вы также сможете побывать в 
часовне Святой Варвары, где находятся уникальный 
деревянный алтарь XVII века и подаренная Папой 
Римским Климентом XVIII старинная икона XVI 
века, и осмотреть другие достопримечательности 
живописного местечка. Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
от 1 126,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в Глубокском 
историко-этнографическом музее;
посещение культурно-
дендрологического комплекса 
деревни Мосар;
услуги питания (по запросу).

«Ритмы времён»

Минск – Залесье – Сморгонь – Солы –  
Островец – Гервяты – Минск

Мы приглашаем Вас на благословенную 
Гродненскую землю, край богатейших 
культурных традиций, сокровищницу 
истории, средоточие ценных памятников 
архитектуры и искусства, где мелодичный 
колокольный звон церквей и мощные 
звуки органной музыки ласкают слух и 
возвышают душу. Вы побываете на малой 
родине талантливейшего белорусского 
композитора Михаила Клеофаса Огинского, 
познакомитесь с памятниками культового 
зодчества Островетчины, прекрасные храмы 
и живописные ландшафты которой достойны 
кисти самого искусного художника!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в  Залесье, где 
находится усадьба талантливого композитора и 
успешного дипломата Михаила Клеофаса Огинского. В 
ней он прожил более 20 лет и превратил свое имение 
в настоящий светский салон, где бывали известные 
поэты и писатели, музыканты и художники, ученые и 
политики. Именно в Залесье Михаил Клеофас создавал 
великолепные музыкальные произведения, в том числе 
и всемирно известный полонез «Прощание с Родиной». 
Вас ждет театрализованная экскурсия по залам дворца 
и прогулка по его территории.  Затем мы посетим город 
Сморгонь, известный своей медвежьей академией и 
красивым костелом Св. Михаила, а потом отправимся 
дальше знакомиться с памятниками культового 
зодчества Островетчины, побываем в Солах, Островце и 
Гервятах, прекрасные храмы и живописные ландшафты 
которых подарят Вам эстетическое удовольствие и 
многое расскажут об истории этих земель. Возвращение 
в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
от 1 160,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и театрализованная 
экскурсия в Музее-усадьбе 
М.К.Огинского;
органный концерт в Гервятах;
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Святыни Полоцкой земли»
Минск – Полоцк – Минск

В каждой стране есть центры духовной 
культуры нации, при посещении которых 
особенно остро ощущается принадлежность 
к ее истории и наследию. В один из таких 
центров – город Полоцк мы и предлагаем Вам 
отправиться. Вы увидите уникальные храмы 
древнейшего белорусского города, одного 
из крупнейших центров христианства на 
территории Восточной Европы, прикоснетесь 
к реликвиям, хранящимся в их стенах, 
узнаете, почему Полоцк называют колыбелью 
белорусской государственности,  и, наконец, 
побываете в самом сердце Европы, ведь 
именно здесь, по расчетам ученых, находится 
ее географический центр!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Полоцк. Во 
время обзорной экскурсии по городу-патриарху 
Вы увидите древнее городище, Верхний и Нижний 
замки с оборонительным валом Ивана Грозного, 
комплекс зданий бывшего иезуитского коллегиума, 
бывший монастырь Богоявления, уникальный 
памятник древней письменности – Борисов камень, 
Красный мост, памятники воинам-освободителям, 
белорусскому первопечатнику и просветителю 
Франциску Скорине, выдающемуся богослову Симеону 
Полоцкому, Преподобной Евфросинии Полоцкой, 
князю Всеславу Чародею, букве «Ў», памятный знак 
«Географический центр Европы» и т.д., посетите Спасо-
Евфросиниевский монастырь, на территории которого 
располагается ценнейший для Беларуси памятник 
архитектуры ХII в. – Спасо-Преображенская церковь с 
древними фресками, мощи святой покровительницы 
Беларуси Евфросинии Полоцкой и воссозданный 
Крест Преподобной. Затем Вас ждет экскурсия по 
знаменитому Софийскому собору – памятнику 
архитектуры середины ХI–ХVIII вв., самой древней 
каменной постройке на территории современной 
Беларуси, где проводятся замечательные фестивали 
и концерты органной музыки. По желанию возможно 
посещение оригинального Музея белорусского 
книгопечатания и других музеев древнего города. 
Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
1 380,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в Музее истории 
архитектуры Софийского собора; 
организация органного концерта;
входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в Музее белорусского 
книгопечатания и библиотеке 
Симеона Полоцкого;
услуги питания (по запросу).

«Озерные истории»

Минск – Поставы – Камаи – Минск

Белорусское Поозерье – без преувеличения, 
самый живописный регион нашей страны, в 
путешествие по которому мы Вас сердечно 
приглашаем. Уютные города и местечки 
в окружении голубых озерных зеркал и 
зеленых садов, старинные дворцы и храмы – 
молчаливые свидетели истории, уникальные 
культурные традиции – все это предстанет 
перед Вашими глазами во всем блеске и 
очаровании белорусского севера!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Поставы. Обзорная 
экскурсия по этому небольшому, но очень симпатичному 
городу, расположенному в окружении великолепных 
озер, от старобелорусского названия которых  «ставы» 
он и получил свое имя. Вас ждет осмотр рыночной 
площади, где сохранилась историческая застройка, 
спроектированная итальянским архитектором Джузеппе 
Сакко: торговые ряды, здания для контор, мануфактуры, 
аустерии, постоялые дворы, церковь Св. Николая 1894 
года, Дом ремесел, а также здание бывшего дворца 
А. Тизенгауза и замечательный памятник культовой 
архитектуры неоготического стиля – костел Св. Антония 
Падуанского, который привлекает взор прежде всего 
своими изящными деталями. Затем последует переезд 
в Камаи, которые называют местом на краю земли, 
ведь поселение расположено на перекрестке пяти 
дорог, где, по поверьям, лютует нечистая сила.  Словно 
святой оберег здесь высится Камайский костел Иоанна 
Крестителя, самый старый в Витебской области памятник 
оборонительной архитектуры, на фасадной стене 
которого можно увидеть следы от ядер шведских пушек 
времен Северной войны. Этот 400-летний храм — один 
из немногих на территории Беларуси, который никогда не 
был закрыт, не разрушался и не передавался из рук в руки! 
Вы узнаете суровую историю камайской святыни, а также 
легенды и мифы, таинственным ореолом окутывающие 
озерный белорусский край. Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
1 160,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд  
на комфортабельном  автобусе;
 услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в Поставском 
районном краеведческом музее;
экскурсия по музею во дворце 
Тизенгауза;
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=383
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=394
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=389


ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

49

Ка
ле

нд
ар

ь 
со

бы
ти

йн
ы

х 
м

ер
оп

ри
ят

ий
  

Ре
сп

уб
ли

ки
 Б

ел
ар

ус
ь–

20
18

Ка
ле

нд
ар

ь 
со

бы
ти

йн
ы

х 
м

ер
оп

ри
ят

ий
  

Ре
сп

уб
ли

ки
 Б

ел
ар

ус
ь-

20
18

ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

48

www.belarustourist.bywww.belarustourist.by

49

Эк
ск

ур
си

он
ны

е 
ту

ры
 п

о 
Бе

ла
ру

си

Эк
ск

ур
си

он
ны

е 
ту

ры
 п

о 
Бе

ла
ру

си

48

«Богемный шик Витебска»
Минск – Витебск – Здравнево – Минск

Витебск – уникальный город, подаривший миру 
талантливого художника Марка Шагала, один 
из старейших центров славянской культуры, 
основанный, по преданию, великой княгиней 
Ольгой на берегах Западной Двины. Побывав на 
нашей экскурсии, Вы познакомитесь с наиболее 
значимыми гражданскими и культовыми 
постройками древнего города, который 
покорит  Вас своей особой атмосферой 
богемного центра, где ежегодно проходит 
крупнейший культурный форум Восточной 
Европы – «Славянский базар», а в воздухе 
буквально витает аромат вдохновения! 

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Витебск. Обзорная 
экскурсия по городу, во время которой Вы увидите 
возрожденную церковь Благовещения XII века –  
единственный в Восточной Европе памятник 
византийско-балканского зодчества, Свято-Пок-
ровский собор XVII в., построенный монахами- 
тринитариями, костел Св. Варвары, Воскресенскую 
церковь, Губернаторский дворец, в котором некоторое 
время жил император Наполеон, старинное здание 
городской ратуши, музей и арт-центр Марка Шагала 
и другие городские достопримечательности. По 
желанию также возможно посещение Витебского 
художественного музея, где собраны замечательные 
коллекции живописи и декоративно-прикладного 
искусства конца XVIII – начала ХХ столетия, или 
оригинального музея «Духовский круглик», 
экспозиции которого посвящены международному 
фестивалю «Славянский базар в Витебске». Переезд 
в Здравнево, где находится Музей-усадьба великого 
русского художника И.Е.Репина, которую он приобрел 
в этой живописной местности для жизни и творчества. 
В экспозиции музея хранятся акварели, рисунки и 
иконы, написанные художником для Слободской 
церкви, личные вещи живописца. Здесь также 
сохранилась прекрасная липовая аллея, по которой 
любил прогуливаться Илья Ефимович, а сегодня 
сможете прогуляться и Вы, наслаждаясь покоем и 
умиротворением этого удивительного места и любуясь 
красотой пейзажей белорусского севера. Возвращение 
в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
от 1 499,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
 услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в доме-музее,  
арт-центре Марка Шагала; 
входные билеты и экскурсионное 
обслуживание на территории Музея-
усадьбы И.Е. Репина в Здравнево; 
услуги питания (по запросу).

«Баллады Неманской земли»
Минск – Новогрудок – о. Свитязь – Минск

Мы предлагаем Вам отправиться в путешествие 
по одному из самых очаровательных регионов 
нашей страны, расположившемуся в долине 
могучего Немана, − Гродненскому краю, 
старинные города и природные красоты 
которого воспеты поэтами в многочисленных 
балладах и сонетах, овеяны романтическими 
легендами и преданиями и уже сотни лет 
будоражат воображение путешественников и 
даруют вдохновение художникам. Вы побываете 
в знаменитом Новогрудке – городе, основанном 
еще в XI веке, резиденции первого короля 
Великого княжества Литовского − Миндовга, а 
также увидите необычайное в своей природной 
красоте озеро Свитязь, на берегах которого Вас 
ждет незабываемое фаер-шоу!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Новогрудок. 
Обзорная экскурсия по первой столице Великого 
княжества Литовского, осмотр Замковой горы, 
где сохранились остатки уникального памятника 
средневекового оборонительного зодчества, первого 
великокняжеского замка на белорусских землях, в 
стенах которого в 1253 году состоялась коронация 
литовского князя Миндовга, а спустя два века прошла 
свадьба короля Ягайло и княжны Софьи Гольшанской –
родоначальницы династии Ягеллонов. Вы прогуляетесь 
по уютным улочкам старого города, посетите Фарный 
костел Преображения Господня  XVIII века, узнаете, где, 
по преданию, находится место захоронения короля 
Миндовга, осмотрите Свято-Борисо-Глебскую церковь, 
Свято-Николаевский собор, костел Св. Михаила 
Архангела, действующую мечеть и  Дом-музей Адама 
Мицкевича, который провел в Новогрудке свое 
детство и черпал в его красоте, богатом историческом 
и фольклорном наследии вдохновение для своих 
лучших произведений. Путешествие по чудесной 
Неманской земле продолжится на берегах овеянного 
легендами озера Свитязь, где Вас ждет волшебное 
огненное шоу! Возвращение в Минск. 

Стоимость 
тура:*

на группу 40человек –  
от 1 060,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты в картинную 
галерею Кастуся Качана, 
экскурсионное обслуживание и 
кофе-пауза;
входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в музее Адама 
Мицкевича;
услуги питания (по запросу).

 

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Лесная сказка»
Минск – Рубежевичи – Ивенец – 

Налибоки – Кромань – Минск
Всего в 90 км от Минска находится дивный 
уголок нетронутой дикой природы под названием 
Налибокская пуща. Отправившись сюда вместе 
с нами, Вы сможете пройти по экологическим 
тропам заповедного леса, где обитает 
воспетый в поэмах символ нашей природы – 
величественный и благородный зубр. А еще здесь 
можно любоваться прекрасными пейзажами 
озера Кромань, изучать историю и легенды 
живописного Воложинского края, постигать 
секреты приготовления травяных сборов, 
премудрости гончарного ремесла и многое другое!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Рубежевичи – 
торгово-ремесленное поселение, расположенное 
на гористой возвышенности между реками Сула 
и Переклеть, где когда-то проходил «рубеж» – 
литовская граница и устраивались большие 
ярмарки, собиравшие купцов из Минска, Лиды и 
Вильно. Вас ждет обзорная экскурсия по местечку, 
осмотр благоустроенного еврейского кладбища со 
старинными могилами, готического собора Святого 
Иосифа, перед которым сооружён парк из камней, 
выложенных в определенном символическом 
порядке, а также посещение знаменитой на всю 
Беларусь фитоаптеки, где Вам расскажут о целебных 
травах, правилах их сбора, хранения и приготовления. 
Переезд в Ивенец, известный белорусский гончарный 
центр, ремесленные традиции которого сохранились 
и до наших дней. Обзорная экскурсия по поселку, 
осмотр барочного костела Святого Михаила Архангела 
и неоготической базилики Святого Алексея. По 
желанию также возможно посещение местного музея 
традиционной культуры, посвященного ивенецкой 
керамике и творчеству народного скульптора 
Апполинария Пупко. Здесь действуют гончарные 
мастерские, в которых можно попробовать обучиться 
искусству создания керамических изделий, а также 
узнать о традициях белорусского ткачества, резьбы 
по дереву и кузнечного дела. Переезд в Налибоки, 
где находится костел Успения Пресвятой Девы 
Марии. Осмотр оригинальной архитектуры храма. 
Затем посещение уникального ботанического района 
Европы, крупнейшего лесного массива Беларуси – 
Налибокской пущи. Здесь Вы сможете совершить 
прогулку по заповедным тропам векового леса, 
насладиться видами прекрасного озера Кромань, 
услышать легенды Лавришевского монастыря, зало-
женного еще князем Войшелком в середине XIII в., 
осмотреть руины храма, который, по преданию, 
строили ручные медведи, и т.д. Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 1 028,00 BYN
В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная услу- 
га по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в Ивенецком музее 
традиционной культуры;
услуги питания (по запросу).

«Мир заповедной флоры  
и фауны»

Минск – Березинский биосферный 
заповедник – Минск

Если Вас утомили серые будни и глоток свежего 
воздуха просто необходим, отправляйтесь 
вместе с нами в  Березинский биосферный 
заповедник – туда, где единение с природой 
приносит покой и безмятежность, заряжая 
позитивом и даруя приток новых сил! 

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие на территорию 
Березинского биосферного заповедника, где 
сохранились уникальные моренные рельефы, 
созданные много лет назад Валдайским ледником, и 
обитают редкие виды животных и птиц. Именно здесь, 
по реке Березине, на которой была построена целая 
водная система, соединявшая бассейны Черного 
и Балтийского морей, проходил один из участков 
знаменитого на весь средневековый мир пути «из варяг 
в греки». И, конечно же, история этих мест неразрывно 
связана с событиями Отечественной войны 1812 года, 
в ходе которых наполеоновская армия окончательно 
была изгнана с территории Российской империи. 
Вас ждет интересная экскурсионная программа по 
заповедным тропам национального парка, во время 
которой Вы сможете полюбоваться нетронутой 
красотой природных массивов, увидеть древние 
курганы и остатки оборонительных укреплений, 
затерянных в лесной глуши, познакомиться с местными 
легендами и преданиями, побывать в Музее природы, 
понаблюдать за представителями местной фауны и 
т.д. Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
945,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего. 

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в  Музее Природы;
входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в демонстрационных 
вольерах;
экскурсионное обслуживание    
«По лесной заповедной тропе»  
(по желанию); 
развлекательно-игровая программа 
с Болотником (по желанию);
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=372
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 «Озерный уик-энд»
Минск – этнокомплекс «Наносы-Новоселье» –  

Голубые озера – Аптекарский сад – Минск

Если Вы устали от шума и смога больших городов, 
ощутили острую нехватку кислорода, а заодно 
и положительных эмоций – пора взять паузу и 
отправиться на уик-энд в чудесный Нарочанский 
край, чтобы провести немного времени на 
природе, как следует отдохнуть, нагуляться 
по уютным лесным тропкам, налюбоваться 
прекрасными пейзажами и надышаться свежим 
вкусным воздухом, наполненным ароматами 
душистых трав! Романтический отдых на озерах 
вернет Вам радость жизни, снимет усталость и 
раздражение, подарит энергию нового дня. Чтобы 
в гору пошли все дела – отпустите на волю себя!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в курортный поселок 
Нарочь. Посещение этнокультурного комплекса 
«Наносы-Новоселье», где Вас ждет атмосфера 
сельской усадебной жизни XIX века и возможность 
ознакомиться с оригинальными музейными коллек-
циями самоваров, самогонных аппаратов т.д. Обед*. 
Переезд в деревню Ольшево, где оборудована 
экологическая тропа природного комплекса «Голубые 
озера». Пройдя по ней, Вы сможете сполна насладиться 
красотой белорусской природы с обзорной площадки 
«Лысая гора», загадать желание у волшебной сосны 
«Старый монах», увидеть редкие виды флоры, 
занесенные в Красную книгу и многое другое. В 
завершение экскурсионной программы – посещение 
уникального экскурсионно-туристического комплекса 
«Аптекарский сад», раскинувшегося на просторах 
национального парка «Нарочанский», где Вы узнаете 
все о лекарственных растениях и особенностях 
их культивации, полюбуетесь достижениями 
современного ландшафтного дизайна, осмотрите 
ботанические коллекции из разных стран мира, 
продегустируете ароматные фиточаи и познакомитесь 
с технологиями их производства под руководством 
опытного травника, который раскроет секреты 
приготовления целебных настоев и сборов. Вы также 
сможете приобрести экологически чистую продукцию 
в местной фитолавке и получить профессиональную 
консультацию по приготовлению и употреблению 
лекарственных трав! Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 1 070,00 BYN
В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная услу-
га по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на ком-
фортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

обзорная экскурсия по комплексу 
«Наносы-Новоселье» с посещением 
всех его объектов и музейных экспози-
ций; посещение экологической тропы 
«Голубые озера»; услуги питания (по 
запросу).

«Песня про зубра»
Минск – Беловежская пуща – Минск

Беловежская пуща – это именно то место, где 
в полной мере можно ощутить всю красоту 
и мощь белорусской природы, символом 
которой стал легендарный зубр, благородный 
и могучий, прославленный в поэмах зверь. 
Наша экскурсия в самый древний лесной массив 
Европы познакомит Вас с удивительным миром 
его флоры и фауны, старинными преданиями и 
самобытными традициями этих заповедных 
мест, где в уютной лесной глуши поселился 
самый известный и почитаемый зимний дух, а 
сказка становится былью!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в деревню Каменюки, 
расположенную на территории Национального 
парка «Беловежская пуща». Обзорная экскурсия по 
заповеднику, на территории которого произрастает 
900 видов растений и обитает 250 редких видов 
животных и птиц. Это самый крупный и старейший лес 
Европы, некогда простиравшийся от полесских болот 
до Балтийского моря, объект всемирного наследия 
ЮНЕСКО и первая природоохранная территория на 
нашей планете. Здесь любили охотиться королевские 
особы, а красоту дикой пущанской природы 
воспевали поэты. Вас ждет обзорная экскурсия по 
национальному парку, во время которой Вы увидите 
самые большие сосны Беларуси, 600-летний дуб-
патриарх, живописное озеро Лядское, проедете по 
знаменитой Царской дороге, построенной по приказу 
русских монархов для охотничьих забав, и многое 
другое. Вы также побываете в Музее природы, 
где узнаете все о животном и растительном мире 
национального парка. Здесь можно прогуляться возле 
вольеров с дикими животными и воочию увидеть 
зубров, оленей, лосей и других представителей лесной 
фауны. По желанию также возможно посещение 
Музея народного быта и старинных технологий, в 
котором Вас познакомят с культурой и бытом местного 
жителя Беловежской пущи XIX в. и предложат особые 
«пущанские» угощения. Будучи гостем Беловежского 
леса, можно заглянуть и в расположившееся здесь 
поместье самого Деда Мороза, где Вы увидите 
ветряную мельницу, перемалывающую плохие 
поступки, волшебный колодец желаний, скульптурные 
деревянные композиции «12 месяцев», «Белоснежка 
и семь гномов» и т.д., а также сможете посетить домик 
Снегурочки и музей Деда Мороза. Возвращение в 
Минск.
Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – от 1 647,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура; транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

обзорная экскурсия по Беловежской 
пуще с посещением Музея народного 
быта;
входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в Музее природы;
входные билеты в экскурсионные 
вольеры; экскурсия по поместью Деда 
Мороза; услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

 «Полесская робинзонада»

Минск – Туров – Лясковичи – Минск

Путешествие по гостеприимной полесской 
земле познакомит Вас с историей и культурой 
этого самобытного края. Вы побываете в 
одном из старейших центров славянской 
культуры – древнем городе Турове, а также 
сможете почувствовать себя настоящим 
робинзоном и окунуться в мир девственной 
природы, посетив уникальный заповедник – 
национальный парк «Припятский». Здесь, 
на огромных площадях «белорусской Амазо-
нии», в первозданном виде сохранились 
обширные болота, широкие поймы,  дубравы 
и широколиственные леса, населенные 
реликтовыми видами флоры и фауны. Все 
это великолепие Вы сможете увидеть 
собственными глазами, отправившись на 
прогулку по болотному краю!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Туров – уникальный 
уголок Беларуси, окруженный легендами и 
преданиями далекой старины и бережно хранящий 
тайны нашей истории. Обзорная экскурсия по городу, 
во время которой Вы посетите Замковую гору – 
колыбель средневекового Турова, столицы одного 
из первых белорусских княжеств, увидите памятник 
Кириллу Туровскому — легендарному просветителю 
и «златоусту», первому известному на белорусских 
землях «столпнику», а также осмотрите Всехсвятскую 
церковь – место пребывания двух каменных крестов, 
приплывших против течения по Припяти из Киева, 
старинное Борисоглебское кладбище и другие 
памятники древнего города. Затем последует переезд 
в Лясковичи, где Вы посетите Музей природы 
Припятского национального парка, узнаете об истории 
и биологическом разнообразии Полесского края,  
традиционных обрядах, ремеслах и бытовом укладе 
жизни полешуков конца XIX столетия. Затем Вас 
ждет катание на теплоходе (1 час) по «белорусской 
Амазонке» – Припяти, во время которого Вы сможете 
полюбоваться красотой первозданной белорусской 
природы. Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человека – 
от 1 510,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в Музее природы; 
входные билеты в сафари-парк;
катание на теплоходе по Припяти  
(1 час);
услуги питания (по запросу).

 

«В гости к африканским 
страусам»

Минск – Кобрин – Козище – Минск

Кто бы мог подумать, что белорусская 
земля так идеально подходит для разведения 
такой экзотической птицы, как африканский 
страус! Однако самым большим птицам на 
Земле очень полюбился белорусский край, и мы 
с удовольствием предлагаем Вам посетить 
одну из крупнейших европейских страусиных 
ферм, которая находится у нас в республике, 
познакомиться с ее удивительными обита-
телями, а также побывать в городе, где была  
одержана самая крупная и значительная победа  
русских войск над наполеоновской армией на 
начальном этапе войны 1812 года, – в древнем 
и удивительном Кобрине!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Кобрин, город 
XI–XII вв., основанный одним из потомков киевского 
князя Изяслава, которому очень понравилась природа 
здешних мест во время излюбленного занятия охотой. 
В ходе обзорной экскурсии по городу Вы сможете 
осмотреть собор Александра Невского – памятник 
архитектуры позднего классицизма, древние 
памятники деревянного зодчества – Николаевскую 
и Петропавловскую церкви XVIII и начала XX века, 
а также прогуляться по одному из старейших 
парков Беларуси – парку имени А.В.Суворова, 
которому Кобрин принадлежал много лет в качестве 
потомственного владения. По желанию Вы можете 
посетить и Кобринский военно-исторический музей 
имени великого полководца, посвященный событиям 
войны 1812 года. Также возможна организация 
посещения Кобринского аквапарка или экскурсии на 
завод по производству игрушек «Полесье». Переезд 
в деревню Козищи. Экскурсия по страусиной ферме, 
во время которой Вам расскажут все о страусах и 
особенностях их содержания, покажут вольеры и 
загоны, где живут эти птицы, предложат отведать 
диковинный деликатес – страусятину и приобрести 
уникальные сувениры из кожи страусов и скорлупы 
их яиц, а также косметические средства на основе 
целебного страусиного жира, который в Древнем 
Риме использовался как лекарство для заживления 
ран. Возвращение в Минск. 

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек -–  
от 1 650,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в Кобринском 
военно-историческом музее имени 
А.В. Суворова;
посещение страусиной фермы;
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=397
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=401
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=399
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=399
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 «Семь футов под килем»
Прогулка по Минскому морю

Хорошая погода, красивая природа и приятная 
компания – что еще нужно, чтобы отлично 
провести время и как следует отдохнуть? Мы 
предлагаем разнообразить трудовые будни 
небольшим приключением и отправиться 
на теплоходную прогулку по рукотворному 
Минскому морю – пусть и совсем не соленому, 
но зато точно самому родному на Земле! 

Программа тура:
Представители нашей компании встретят Вас в 
условленный час и в сопровождении интересного 
рассказа экскурсовода доставят на комфортабельном 
автобусе к месту начала путешествия. После чего 
Вас ждет увлекательный вояж по водам Заславского 
водохранилища, уютно окружившего россыпь 
маленьких живописных островков, а также легкая 
познавательно-развлекательная программа от весе-
лого затейника-ведущего, в запасе у которого найдется 
много замечательных сюрпризов! Свежий воздух, 
теплая атмосфера гостеприимства и вкусное угощение 
помогут Вам как следует расслабиться и получить 
заряд позитивной энергии, лучшие музыкальные хиты 
всех времен навеют приятные воспоминания, а от 
красоты открывающихся видов захватит дух! В добрый 
путь, господа! Bon voyage! 

Пакет «ЛЕГКИЙ БРИЗ»
Стоимость программы* на группу 40  человек –  

от 970,00 BYN

В стоимость входит: проезд на комфортабельном 
автобусе; катание на теплоходе (1 час);  
экскурсионное обслуживание по программе. 

«Сокровище Немана»
Минск – Гродно – Августовский канал – Минск

Еще в ХVI веке за свой удивительный архи-
тектурный облик Гродно был включен в 
Кельнскую энциклопедию Брауна как один из 
«красивейших городов Европы». Это старинный 
город замков и дворцов, раскинувшийся на 
высоких берегах Немана, резиденция королей и 
великих князей, город-музей, город-сад, красота 
и богатейшее историческое наследие которого 
привлекают сюда путешественников со всего 
мира. Мы приглашаем Вас прогуляться по его 
узким мощеным улочкам, зеленым аллеям, 
уютным паркам, увидеть блистательные 
архитектурные ансамбли различных стилей 
и эпох, а также прокатиться по одному из 
крупнейших каналов Европы, окружающие 
ландшафты которого порадуют глаз  
пасторальной красотой нетронутой природы!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Гродно – главный 
город Черной Руси, как в средние века называли 
земли в долине Немана. Обзорная экскурсия по центру 
города, где сосредоточено более 400 памятников 
истории и культуры. В их числе древняя Коложская 
(Борисоглебская) церковь XII века, самый богатый 
костел Речи Посполитой – Фарный костел Франциска 
Ксаверия, выдающийся памятник архитектуры XVI–XVII вв., 
которому присвоен титул «базилика малая», а также 
величественные комплексы старинных монастырей 
францисканцев и бернардинцев, Городница Тизен- 
гауза – административный, культурный и промыш- 
ленный центр Гродно XVIII века, и, конечно же, 
прославленные Старый и Новый замки, музейные 
экспозиции которых расскажут Вам о полной загадок и 
невероятных событий истории Гродненского края. Вы 
также сможете совершить увлекательное путешествие 
по знаменитому Августовскому каналу − одному из 
крупнейших каналов Европы, сооруженному в XIX ве- 
ке в целях обеспечения навигационного доступа к 
Балтийскому и Черному морям. Это настоящее чудо 
инженерной мысли, соединяющее 7 озер и 11 рек. 
Канал протекает по территории республиканского 
ландшафтного заказника «Гродненская пуща», пей-
зажи которого очаруют Вас удивительной красотой. 
Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
от 1 520,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в музее  
«Старый замок» в Гродно;
входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в музее «Новый 
замок» в Гродно;
катание на теплоходе по 
Августовскому каналу;
услуги питания.

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Казкі жыцця»
Минск – Акинчицы – Альбуть – 

Смольня – Николаевщина – Минск
В ходе нашей экскурсионной программы Вы 
совершите путешествие в мир знакомых с 
детства литературных героев и образов, побывав 
в местах, связанных с жизнью и творчеством 
классика отечественной литературы, поэта, 
прозаика, драматурга, критика и публициста 
Константина Михайловича Мицкевича, более 
известного как Якуб Колас. В своих рассказах, 
пьесах, романах и поэмах великий литератор 
отразил целую эпоху жизни белорусского народа, 
воспел его неукротимый дух и самобытную 
культуру. Посещение малой родины белорусского 
классика подарит Вам прекрасную возможность 
прикоснуться к его литературному наследию, 
вспомнить основные вехи биографии, а также 
ощутить дух времени, в котором жил и творил 
один из самых талантливых и знаменитых 
уроженцев нашей Родины. 

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Столбцовский район, на 
родину классика белорусской литературы Якуба Коласа.  
Вы побываете в Акинчицах, где появился на свет маленький 
гений, затем посетите мемориальную усадьбу Альбуть, 
в которой когда-то жила семья Константина Мицкевича. 
Здесь, в доме своего отца-лесника, молодой поэт провел 
свои детские и юношеские годы, научился читать и 
написал свое первое стихотворение. Отсюда уехал на 
учебу в Несвижскую учительскую семинарию, и сюда же он 
неоднократно возвращался, уже будучи молодым учителем. 
Сегодня в усадебном доме создана музейная экспозиция 
по мотивам его знаменитого произведения «Новая 
зямля», ведь именно Альбуть была прототипом Поречья, 
описанного в поэме. Вы сможете увидеть рыболовные 
снасти, которыми пользовался родной дядя поэта 
Антось, устройства для пчеловодства и другие предметы 
стародавнего белорусского быта. Потом последует переезд 
в литературно-мемориальный комплекс «Смольня», 
бывший усадебный дом ближайших родственников 
поэта, расположенный на живописном берегу Немана, 
в окружении вековых дубов и высаженных самим 
Константином Мицкевичем лип. Именно здесь  произошла 
первая встреча Якуба Коласа и Янки Купалы, ставших 
впоследствии добрыми друзьями. Сегодня на территории 
усадьбы размещены несколько музейных экспозиций и 
картинная галерея, рядом заложен сквер «Дерево жизни» –  
60 деревьев в память о выдающихся ученых, художниках, 
поэтах и писателях Беларуси. После посещения музейного 
комплекса знакомство с памятными местами, связанными с 
жизнью и творчеством Якуба Коласа, завершится в деревне 
Николаевщина, где молодой литератор когда-то посещал 
народное училище. Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 730,00 BYN
В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная услуга 
по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание на территории каждого 
мемориального музея; услуги питания 
(по запросу). 

«Раскіданае гняздо»
Минск – Вязынка – Минск

«Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася 
спадчына, памiж сваiх i чужакоў яна мне 
ласкай матчынай» – эти чудесные строки 
находят отклик в сердце каждого белоруса, 
ведь это гимн любви к нашей стране, ее 
древней истории, природному очарованию и 
уникальному наследию культуры. Имя гения, 
написавшего их под псевдонимом Янка Купала, 
также известно всем без исключения жителям 
нашей страны. Побывав на малой родине 
великого белорусского поэта в небольшой 
живописной деревушке Вязынка, Вы увидите 
дом, в котором родился и провел свои детские 
годы великий поэт, а также насладитесь 
чарующей атмосферой подлинной сельской 
романтики,  той самой, что вдохновляла 
молодого литератора так нежно воспевать 
красоту и величие родного края.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Вязынку, на 
родину одного из самых талантливых и выдающихся 
литераторов Беларуси – Янки Купалы. Это место 
обладает особой тишиной, покоем, умиротворением 
и негой, а пребывание в нем рождает упоительное 
чувство гармонии с природой. Вы побываете в филиале 
Государственного литературного музея имени Я.Купа-
лы – доме, где жила семья белорусского классика. 
Здесь хранятся автобиографические материалы, 
книги, рукописи, фотографии, личные вещи и даже 
родословная семьи Луцевичей, восстановленная 
дедом поэта Онуфрием. В музейном комплексе  также 
воссоздан традиционный интерьер крестьянской 
белорусской хаты, а одна из его экспозиций  целиком 
посвящена народным праздникам и обычаям, которые 
Янка Купала так ярко описывал в своих стихах и пьесах. 
Полностью сохранен и окружающий усадьбу Луцевичей 
природный ландшафт, навевающий романтические 
образы и лирическое настроение. Вы сможете 
совершить прогулку по старинной липовой аллее и 
сохранившемуся с давних времен фруктовому саду, 
подышать свежим воздухом, пофотографироваться на 
фоне красивой природы, осмотреть памятник великому 
поэту и огромные валуны, на которых выбиты отрывки из 
его бессмертных произведений. Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек –от 720,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание на территории 
Купаловского мемориального 
заповедника «Вязынка»;
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=421
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=423
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=391
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=391
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«Мир стародавнего быта»

Минск – Дудутки – Минск

Мы предлагаем Вам совершить увлекательное 
путешествие за пределы шумных городов 
и побывать на территории уникального 
музейного комплекса старинных народных 
ремесел и технологий «Дудутки», где Вы 
окунетесь в атмосферу стародавнего быта 
и культурных традиций наших предков, 
попробуете себя в роли кузнеца и гончара, 
узнаете древние секреты выпечки хлеба, 
побываете на ветряной мельнице, прокатитесь 
верхом, продегустируете настоящий самогон и 
многое другое!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Переезд в Дудутки, где в 
укромном уголке природы на берегах реки Птичь 
расположился замечательный музейный комплекс 
старинных народных ремесел и технологий. Вашему 
вниманию будет представлена шляхетская усадьба 
XIX века, которая хранит в себе историю материальной 
культуры белорусов. Местные мастера бережно 
воссоздают старинные технологии и ремесленные 
традиции, передающиеся  из поколения в поколение. 
Здесь Вы сможете попробовать себя в роли кузнеца 
или гончара, поучитесь ткать и плести пояса, узнаете 
древние секреты выпечки хлеба и изготовления сыров 
и масла, попробуете их на вкус! Вы также побываете 
на ветряной мельнице, посетите дом, где в старину 
мельник принимал своих гостей, и обязательно 
попробуете его угощение, а еще сможете прокатиться 
в пролетке или верхом, продегустировать настоящий 
самогон, узнать все  о загадочном и тонком процессе 
его приготовления и многое другое! Возвращение  
в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 670,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура; 
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном автобусе; 
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание на территории 
музейного комплекса старинных 
ремесел и технологий «Дудутки»;
услуги питания (по запросу).

«Там, дзе зорка Венера ўзышла…»
Минск – Молодечно – Ракутевщина – Минск

Экскурсионная программа познакомит Вас с 
утопающей в зелени садов и парков культурной 
столицей Республики Беларусь 2016 года – 
миловидным и уютным Молодечно, удивительным 
городом Солнца, который много лет был резиденцией 
княжеского рода известных политических деятелей 
и меценатов Огинских и по сей день является 
одним из признанных богемных центров страны. 
Вы также побываете в очаровательном местечке 
Ракутевщина, в фольварке Лычковских, где в 1911 году 
гостил и творил классик белорусской литературы, 
замечательный поэт Максим Богданович. Здесь 
и сегодня царит атмосфера умиротворения и 
романтики, а выбитые на камнях строки из сонетов 
великого лирика напоминают о том, как прекрасна 
белорусская земля и талантливы ее люди. 

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Молодечно. Обзорная 
экскурсия по одному из старейших городов Минской 
области, во время которой Вы познакомитесь с его 
древней историей и богатыми культурными традициями, 
узнаете о целой плеяде выдающихся уроженцев 
Беларуси, чьи имена неразрывно связаны с этим местом: 
композиторе Михаиле Клеофасе Огинском, просветителе 
Сымоне Будном, лирическом теноре с мировым 
именем  Михаиле Забейда-Сумицком и др. Вас ждет 
осмотр основных городских достопримечательностей: 
молодечненского замчища – места, где зарождался 
город и располагались его первые строения, а также 
мемориального комплекса «Шталаг-342», воздвигнутого 
на месте концлагеря, где погибло более 30 тысяч 
человек, красивой Покровской церкви, расположенной 
на площади Старое Место и живописного городского 
парка, где можно прогуляться по ухоженным аллеям 
и полюбоваться многочисленными скульптурными 
композициями и фонтанами, увидеть одну из самых 
значительных современных построек города – Летний 
амфитеатр на 2800 зрительских мест. Затем последует 
переезд в деревушку Ракутевщина, где в доме шляхтичей 
Лычковских расположился филиал Литературного 
музея Максима Богдановича. Сегодня на территории 
восстановленного имения, где бывал известный 
белорусский поэт, можно увидеть комнату, в которой он 
вечерами читал хозяевам и гостям усадьбы свои стихи, 
а также несколько хозяйственных построек, криницу с 
целебной водой и красивый сад. Посетив этот милый 
сердцу и глазу уголок белорусской земли, Вы будете 
очарованы красотой здешних пейзажей и радушием 
местных жителей, вволю надышитесь свежим воздухом и 
ощутите прикосновение к истории и наследию культуры 
родного края. Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 850,00 BYN
В стоимость 
тура 
включено:

информационно-консультативная услуга 
по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное обслу-  
живание на территории Минского област-
ного краеведческого музея г. Молодечно 
и филиала Литературного музея Максима 
Богдановича «Фольварк  Ракутёвщина»; 
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Беларусь в миниатюре»
Минск – Озерцо – Минск

Посещение единственного белорусского музея- 
скансена позволит Вам познакомиться с 
многовековой историей и традициями белорусов 
всего за несколько часов! Вы побываете у 
истоков белорусской столицы, узнаете, как 
формировалась народная культура Беларуси, и 
ощутите себя ее неотъемлемой частью. Калі 
ласка, далучайцеся, будзе цікава! 

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация об истории белорусской столицы, 
которая сегодня является крупнейшим деловым и 
научным центром нашей страны. Прошлое города 
наполнено легендарными событиями и разного рода 
тайнами, о которых вы узнаете из увлекательного 
рассказа экскурсовода. Затем последует переезд 
в уникальный для нашей страны этнографический 
комплекс под открытым небом – Музей народной ар-
хитектуры и быта в деревне Озерцо. Здесь воссоздана 
типовая застройка трех историко-этнографических 
регионов страны: Центральной Беларуси, Подне-
провья и Поозерья, а также восстановлен тради-
ционный быт белорусской деревни XIX–XX веков со 
всем комплексом жилых и хозяйственных построек, 
культовых и общественных сооружений. Вам расскажут 
об особенностях белорусской культуры, народных 
обрядах и празднествах, традиционных ремеслах и 
т.д., а лучшие блюда национальной белорусской кухни 
можно будет попробовать на территории колоритного 
ресторана под названием «Беларуская карчма». 
Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 640,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и 
бронированию тура;
транспортные услуги, проезд  
на комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты в Белорусский 
государственный музей 
народной архитектуры и быта, 
экскурсионное обслуживание  
в секторах Центральная Беларусь, 
Поднепровье, Поозерье; 
экскурсионное обслуживание 
с интерактивными элементами 
«Вандроўка ў мінулае»  
(по желанию);
услуги питания.

«На дачу к классику!»
Минск – Ждановичи – Ратомка – Минск

У каждой нации есть знаковые фигуры, имена 
и деяния которых навечно вписаны в историю 
Отечества и хранимы в памяти поколений. 
Прикоснуться к наследию жизни и творчества 
одного из самых выдающихся и талантливых 
уроженцев белорусской земли – знаменитого 
писателя и общественного деятеля Василя 
Быкова, мы приглашаем Вас в поселок Ждановичи, 
где находится дача прославленного литератора, 
сегодня превращенная в мемориальный музей. По 
завершении познавательной экскурсии в летнем 
доме белорусского прозаика, где сохранена 
оригинальная планировка, а каждый предмет 
преисполнен особым смыслом, Вы отправитесь 
подышать свежим воздухом и познакомиться с 
традициями коневодства на белорусских землях 
на территории Республиканского центра 
олимпийской подготовки конного спорта и 
коневодства в Ратомке. 

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Ждановичи – уютный 
поселок недалеко от белорусской столицы, который 
известен своими источниками минеральных вод и 
красивыми ландшафтами. Именно в этом живописном 
месте в свое время приобрела дачный участок семья 
великого белорусского писателя Василя Быкова. 
Небольшой летний домик, двери которого сегодня 
открыты для всех, хранит личные вещи, рисунки, 
виниловые пластинки и книги белорусского классика, 
а также  антикварную пишущую машинку, за которой 
он творил, когда бывал здесь. Во время экскурсии Вы 
окунетесь в атмосферу жизни творческой белорусской 
интеллигенции последней трети XX века,  почувствуете 
особый дух умиротворения и созидания, что витает в этих 
стенах, сможете осмотреть рабочий кабинет писателя, 
где все осталось нетронутым со времен его последнего 
пребывания в этой комнате, и непременно заглянете 
на мансарду, где литератор любил отдыхать, греясь на 
солнышке, и рисовать в свое удовольствие. Сотрудники 
музея поведают Вам интересные и необычные факты из 
биографии Василия Владимировича и напомнят сюжеты 
его бессмертных произведений. Затем последует переезд 
в Ратомку, где Вас ждут отдых на природе и прогулка по 
территории конно-спортивного центра. Здесь можно 
познакомиться с историей белорусского коневодства, 
посетить конюшни, приласкать и покормить лошадей, 
понаблюдать за тренировочным процессом, а при желании 
и прокатиться верхом. Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 690,00 BYN
В стоимость 
тура 
включено:

информационно-консультативная услуга 
по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание на территории Музея-дачи 
Василя Быкова;
обзорная экскурсия по Республиканскому 
центру олимпийской подготовки конного 
спорта и коневодства «Ратомка»  
с посещением прокатной конюшни; 
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=490
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=592
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=355
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«На войне как на войне»
Минск – «Линия Сталина» – Минск

Эта программа придется по душе всем, кто 
интересуется отечественной историей и 
предпочитает интерактивные и зрелищные 
объекты, наглядно иллюстрирующие наследие 
минувших эпох и их знаковых событий. Узнать 
все о военной стратегии и тактике, родах 
войск и видах вооружений, боевой технике, 
фронтовых буднях и доблестных победах Вы 
сможете, посетив уникальный историко-
культурный комплекс «Линия Сталина»!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие на территорию 
масштабного историко-культурного комплекса «Линия 
Сталина» – военно-исторического музея под открытым 
небом. Основу музея составляют ДОТы Минского 
укрепрайона. Это один из наиболее грандиозных 
фортификационных ансамблей на территории 
Беларуси, созданный к 60-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Во время 
обзорной экскурсии по  экспозициям комплекса Вы 
увидите все виды окопов, траншей и противотанковых 
рвов различных профилей, позиции для стрелковых 
отделений, блиндажи для укрытия личного состава, 
окопы для орудий, надолбы – деревянные, бетонные, 
металлические, проволочные заграждения различных 
типов и т.д. Здесь также собрана наиболее полная в 
Беларуси коллекция всей, стоявшей на вооружении 
в различные годы, военной техники: артиллерии, 
танков, авиации, стрелкового оружия. Все объекты, 
размещенные на территории комплекса, являются 
подлинными и прошедшими не одну схватку, к 
экспонатам разрешено прикасаться. А еще на «Линии 
Сталина» у посетителей есть уникальная возможность 
покататься на бронетехнике, пострелять из настоящей 
винтовки, примерить военное обмундирование и 
многое другое! Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – 
от 593,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание на территории 
историко-культурного комплекса 
«Линия Сталина»;
солдатская каша и чай.

«Дар королевы»
     Минск – Несвиж – Мотоль – Пинск – 
Кобрин – Пружаны – Ружаны – Минск

Эта программа познакомит Вас с историей земель, 
значительный вклад в развитие которых внесла одна 
из самых скандально известных и неоднозначных 
личностей белорусской истории – королева Бона 
Сфорца. Она покровительствовала искусствам, 
строила дворцы и проводила прогрессивные реформы, 
а ее интриги и взаимоотношения с невесткой и 
сыном давно стали основой сюжетов романов и 
фильмов. Путешествуя по краям, которыми много 
веков назад владела эта легендарная женщина, Вы 
узнаете историю ее жизни и увидите оставленное 
в дар потомкам наследие красавицы из рода Сфорца!

Программа тура:
1 день. Прибытие в Несвиж – город, в котором до сих пор 
витают мрачные легенды о королеве-отравительнице, погу-
бившей прекрасную Барбару Радзивилл – любимую жену 
своего сына Сигизмунда II Августа. Обзорная экскурсия по го-
роду, посещение дворцово-паркового комплекса XVI–XIX вв., 
расположенного на северо-востоке Несвижа в окружении 
прудов реки Уши. Переезд в Мотоль. В окрестностях 
этого полесского местечка на реке Ясельде когда-то стоял 
роскошный дворец − резиденция королевы Боны. По просьбе 
королевы Жигимонт I дал Мотолю Магдебургское право, в ее 
честь здесь даже была названа главная улица – Плац Боны, 
а у местных жителей до сих пор сохранились итальянские 
фамилии Палто, Кульбеда, Шикалай, Кузюр и др., доставшиеся 
в наследство от переселенцев из Италии. Здесь находится 
очень интересный музей народного творчества, уникальный 
музей хлеба и даже дом первого президента Израиля  
Хаима Веймана. Переезд на ночлег в город Пинск – столицу 
Белорусского Полесья. 
2 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по одному из 
красивейших городов Беларуси, где королеву Бону 
титуловали как владычицу Пинска − Pinensis domina. После 
осмотра основных достопримечательностей города и 
посещения музея Белорусского Полесья – кофе-пауза в кафе 
«Бона Сфорца» в память о великой королеве и ее славных 
владениях. Переезд в Кобрин, одно из владений Боны 
Сфорцы, на восточной окраине которого находится канал, 
построенный в XVI в. по инициативе королевы и названный 
в ее честь. Обзорная экскурсия по древнему городу, прогулка 
по одному из старейших парков Беларуси им. А.В. Суворова 
в имении «Кобринский ключ» – ботаническому памятнику 
природы. Переезд в Пружаны, одно из владений королевы 
Боны, герб которого схож с гербом итальянского Милана. 
Обзорная экскурсия по городу (торговые ряды, костел 
Вознесения Девы Марии, православный собор Святого 
Александра Невского, городская застройка и т.д.) Переезд 
в Ружаны – родовое гнездо одного из могущественных 
шляхетских родов Беларуси – Сапегов, в котором 
неоднократно бывала и королева Бона и где в ее честь 
установлена деревянная скульптура. Обзорная экскурсия 
по поселку, осмотр дворцово-паркового ансамбля, здания 
синагоги, Петропавловской церкви, где хранится чудотворная 
Ружанская икона Божией Матери, монастыря базилиан, 
Троицкого костела и др. Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 3 800,00 BYN
В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная услуга 
по подбору и бронированию тура; 
транспортные услуги, проезд на комфор-
табельном  автобусе;  ночлег в отеле;
завтрак; услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты в музеи; 
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

 «Царство змея»
Минск – Пинск – Городная – Столин – 

Давид-Городок – Лясковичи – Минск
Мы предлагаем Вам отправиться в увлекательное 
путешествие по заповедной полесской земле, 
во владения самого Змея Горыныча, где некогда 
проживало колдовское племя невров, умеющих 
превращаться в волков, и где, по преданиям 
полешуков, до сих пор водятся лешие и русалки!

Программа тура:
1 день. Отправление из Минска. Знакомство с 
экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в 
Пинск. Обзорная экскурсия по старинному городу, 
осмотр пинского костела Успения Пресвятой Девы 
Марии, барочного ансамбля монастыря францисканцев 
XVII–XVIII веков, знаменитого дворца Бутримовича, 
костела Карла Барамеуша, старейшей полесской 
гимназии, предместьев Леще, Альбрехтово, Каролин и 
т.д. Посещение Музея Белорусского Полесья, богатая 
этнографическая коллекция которого познакомит Вас с 
традициями культуры и быта полешуков. По желанию 
возможно посещение агроусадьбы «Река Богов» в 
живописной полесской деревне Кудричи, а также музея 
Якуба Коласа в Пинковичах или мастерской знаменитого 
белорусского скульптора и художника Сергея Жилевича в 
Боярах. Ночлег в отеле. 
2 день. Завтрак. Выселение из номеров. Переезд в 
местечко Городная – древнее поселение гончаров, где 
можно узнать все о традициях производства керамики 
и принять участие в одном из мастер-классов. Переезд 
в Столин – один из самых южных городов Беларуси, 
утопающий в зелени садов и хранящий вековые традиции 
полесского края. Именно здесь, на реке Горынь, согласно 
преданию, много тысяч лет живет легендарный змей − 
настоящий белорусский дракон, в гневе насылающий на 
земли Полесья тяжелые наводнения. Побывав в гостях у 
Змея Горыныча, отправимся в Давид-Городок, который 
Владимир Короткевич из-за большого количества мелких 
мостов называл «погорынской Венецией». Прогулявшись 
по улочкам, вымощенным шестигранной «косткой», и 
полюбовавшись красотой местных храмов, завершим 
наше путешествие на территории Национального парка 
«Припятский», где можно будет побывать в Музее 
природы и совершить прогулку на теплоходе по просторам 
чудесного заповедного края. Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
от 3 900,000 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
ночлег в отеле;
завтрак;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в Музее Белорусского 
Полесья и дворце Бутримовича в 
Пинске; Музее природы  
в а.г. Лясковичи;
катание по Припяти (1 час);
услуги питания (по запросу).

  «На Восток»
Минск – Бобруйск – Красный Берег –  

Гомель – Ветка – Минск
Мы приглашаем Вас на восток Беларуси, где 
царит особая атмосфера старинных традиций 
и загадочных историй. Вас ждут роскошные 
дворцы, древние храмы и уникальные музейные 
собрания. Вы побываете в «белорусской Одессе», 
познакомитесь с особым мировоззрением и 
красочным искусством полесских старообрядцев, 
осмотрите восхитительное убранство 
дворянских резиденций и многое другое! 

Программа тура:
1 день. Встреча с группой. Отправление из Минска. 
Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. 
Прибытие в Бобруйск – прославленный Ильфом и 
Петровым «высококультурный город, куда стремились 
все дети «лейтенанта Шмидта». Этот город можно 
смело назвать «белорусской Одессой», ведь в нем 
сохранился особый колорит и юмор. Здесь часы на 
башне ресторана «Чырвоная вежа» бьют в 7.40 вечера, 
а пассажиры общественного транспорта, выходя из 
него, передают талончик тем, кто заходит на остановке. 
Вас ждет обзорная экскурсия по городу, который 
гармонично сочетает в себе строгость и монументальность 
современных многоэтажных зданий с атмосферой старого 
«дореволюционного» Бобруйска. Затем – переезд в 
Красный Берег, где находится потрясающей красоты 
усадьба генерал-лейтенанта Гатовского, архитектура 
которой удивительным образом сочетает в себе 
черты неоренессанса и неоготики. Осмотр дворцового 
комплекса, а также прогулка по небольшому уютному 
скверу – памятнику садово-паркового искусства XIX века, 
примыкающему к усадьбе с северной стороны. Переезд в 
Гомель. Размещение на ночлег.
2 день. Завтрак. Выселение из номеров. Обзорная экскурсия 
по Гомелю, древнему городу, основанному на берегах 
реки Сож. Посещение дворцово-паркового ансамбля 
Румянцевых–Паскевичей – выдающегося памятника 
архитектуры классицизма XVIII—XIX веков, где сегодня 
создан музейный комплекс, в фондах которого хранятся 
богатейшие коллекции предметов истории и искусства, 
собранные не одним поколением этих дворянских семей. 
Переезд в Ветку – столицу белорусских старообрядцев, о 
традициях которых Вам подробно расскажут в местном 
музее народного творчества, потрясающая экспозиция 
которого отражает все своеобразие истории и культуры 
этого самобытного региона. Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 3 800,00 BYN
В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
ночлег в отеле;
завтрак;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание на территории 
Гомельского дворцово-паркового 
ансамбля и Ветковского музея 
старообрядчества и белорусских 
традиций им. Ф.Г. Шклярова;
услуги питания (по запросу).

http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=411
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«Мистерии края живой воды»
Минск – Барколабово – Могилев – Полыковичи –  

Мстиславль − Пустынки – Минск
Белорусское Поднепровье, история которого полна 
неразгаданных тайн и старинных легенд, можно 
смело назвать землей мистерий и чудес. Приехав 
сюда, Вы узнаете, что за привидения обитают в 
Барколабовском монастыре, загадаете желание  
волшебнику-звездочету, посетите древнейшую 
святыню Могилевщины – Пустынский Свято-
Успенский мужской монастырь, где протекает 
святой источник.

Программа тура:
1 день. Отправление из Минска. Знакомство с гидом, 
путевая информация. Прибытие на территорию 
Свято-Вознесенской обители в Барколабово. 
Экскурсия по монастырю, основанному в XVII веке, 
где находится чудотворная Барколабовская икона 
Божией Матери − один из величайших шедевров 
белорусской иконописной школы, а еще там по 
свидетельствам очевидцев живут привидения 
и происходят мистические явления. Переезд в 
Могилев. Осмотр основных достопримечательностей 
древнего города (Свято-Никольского монастыря, 
костела Святого Станислава, кафедрального собора 
Трех Святителей, Аллеи героев, Архиепископского 
дворца, Борисо-Глебской церкви, драматического 
театра, Крестовоздвиженской церкви, часовни Святой 
Параскевы Пятницы, исторического центра города — 
пешеходной улицы Ленинской и т.д.). Ночлег в отеле. 
2 день. Завтрак. Выселение из номеров. Прибытие в 
один из древнейших городов Беларуси – Мстиславль, 
где каждый камень дышит историей и оживают образы 
прошлых лет. В городе сохранились многочисленные 
памятники старины, с которым Вы познакомитесь в 
ходе обзорной экскурсии, узнаете легенды загадочной 
Девичьей горы, осмотрите культовые постройки 
Мстиславля – Иезуитский коллегиум и каменный собор 
Святого Николая, руины Тупичевского монастыря и 
прекрасную церковь Александра Невского. Затем 
последует переезд в Пустынки. Экскурсия по Свято-
Успенскому мужскому монастырю, на территории 
которого течет источник с целебной водой, а на одной 
из стен обители чудесным образом проявился лик 
Христа Спасителя. В этом месте особая аура, и даже 
самые отчаянные скептики невольно начинают верить 
в чудеса. Вы узнаете удивительную историю святыни, 
легенды и мифы, связанные с этими землями, а также 
сможете совершить омовение в купели, построенной 
у святого родника, и набрать в нем в дорогу воды. 
Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
от 3 600,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
ночлег в отеле;
завтрак;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты в музеи;
услуги питания (по запросу).

«Memento mori»

Минск – Хатынь – Курган Славы – Минск
Посещение мемориальных комплексов, связанных с 
событиями Великой Отечественной войны, всегда 
напоминает нам о тяжелых испытаниях, выпавших 
на долю белорусского народа. Во время нашей 
экскурсии Вы сможете увидеть культовые объекты 
истории, посвященные великим жертвам во имя 
великих побед, и почтить светлую память героев, 
подвиг которых будет вечно жить в наших сердцах.

Программа тура:

Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Хатынь. Обзорная 
экскурсия по мемориальному комплексу включает в 
себя осмотр бронзовой скульптуры «Непокоренный 
Человек», гранитных плит и обелисков – символов 
мученической смерти жителей деревни, единственного 
в мире «Кладбища деревень» и других мемориальных 
объектов, расположенных на территории комплекса. 
Переезд в Смолевичский район. Осмотр  величественного 
памятника в честь освобождения Беларуси от немецко-
фашистской оккупации во время военной операции 
«Багратион» −  мемориального комплекса «Курган Славы», 
на территории которого расположена богатая коллекция 
военной техники, а со смотровых площадок открываются 
великолепные панорамные виды. Возвращение в Минск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – от 693,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание на территории 
мемориальных комплексов 
«Хатынь» и «Курган Славы»;
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Каменный пояс Беларуси»

Минск – Мир – Несвиж – Коссово – Брест –  
Каменец – Гродно – Лида – Новогрудок 

Нашу республику называют землей под белыми 
крыльями, страной лесов и болот, голубых озер. 
Однако Беларусь – это еще и страна древних 
замков, дворцов и храмов, которые будто каменным 
поясом окружали издревле нашу землю. В старину 
каменные укрепления строили не далее как в 30 
километрах друг от друга. Многое из этого наследия 
сохранилось и поныне. Мы предлагаем Вам проехать 
по каменному поясу Беларуси, ощутить величие 
былых эпох, окунуться в таинственную атмосферу 
легенд и преданий, узнать о великих событиях и 
людях, вошедших в историю нашей страны.

Программа тура:
1 день. Выезд из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в г.п. Мир. Посещение 
великолепного средневекового замка XVI века, осмотр 
его подземелий, темниц, башен и галерей. Переезд в 
Несвиж. Экскурсия по знаменитому дворцово-парковому 
ансамблю князей Радзивиллов – объекту всемирного 
наследия ЮНЕСКО, посещение родовой усыпальницы 
владельцев дворца – одной из крупнейших крипт в Европе, 
а также осмотр Фарного костела – копии римского храма 
Иль-Джезу, Слуцкой брамы, городской ратуши Несвижа 
и т.д. Переезд в Коссово, где перед Вашими глазами 
предстанет прекрасный памятник архитектуры начала 
XIX века, величественная и таинственная резиденция 
шляхтичей Пусловских в стиле английской неоготики, 
с историей которой связано множество удивительных 
преданий и легенд. Отправление в Брест на ночлег. 

2 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по старинному Бресту, 
посещение мемориального комплекса «Брестская крепость- 
герой», археологического музея «Берестье». Переезд в 
Каменец. Осмотр уникальной Белой вежи – памятника 
архитектуры XIII века.  Переезд в Ружаны – «белорусский 
Версаль», родовое гнездо могущественного дворянского 
рода Сапегов. Экскурсия по дворцовому комплексу конца 
XVI – начала XVII в., осмотр монастыря базилиан, Троицкого 
костела,  здания синагоги, Петропавловской церкви и 
других достопримечательностей живописного местечка. 
Переезд в Гродно. Ночлег в отеле.
3 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по королевскому 
городу Гродно, где в полной мере сохранилось 
архитектурное наследие прошлого. Осмотр основных 
достопримечательностей одного из красивейших мест 
Беларуси: Борисоглебской церкви, Фарного костела 
Франциска Ксаверия, костела Божьей Матери Ангельской 
и монастыря францисканцев, костела Обретения 
Святого Креста и монастыря бернардинцев, Старого и 
Нового замков в Гродно, Городницы Тизенгауза и др. 
Переезд в Лиду – великокняжеский город, где Вас ждет 
экскурсия по суровому замку великого князя литовского 
Гедимина – месту проведения рыцарских поединков 
и фестивалей средневековой культуры. В завершение 
экскурсионной программы – переезд в Новогрудок, 
первую столицу Великого княжества Литовского. Осмотр 
руин Новогрудского замка, построенного еще при короле 
Миндовге в XIII веке, а также культовых памятников города: 
Борисоглебской церкви, костела Св. Архангела Михаила, 
Фарного костела и т.д. Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 6 000,00 BYN
В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная услуга по  
подбору и бронированию тура; транспорт-
ные услуги, проезд на комфортабельном 
автобусе; 2 ночлега в отеле; 2 завтрака; 
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты в музеи;  
услуги питания. 

«В краю болот, лесов и мифов»
Минск – Мотоль – Пинск – Стрельно –  

Козище* – Кобрин – Минск
 Наша экскурсия представляет Вашему вниманию 
путешествие по самому колоритному региону 
нашей страны – чудесному Полесью, которое 
смело можно назвать краем болот, лесов и мифов. 
Вас ждет знакомство с красотами старинного 
города Пинска, а также возможность побывать в 
самых очаровательных и самобытных местечках 
региона – древнем Мотоле и удивительном 
Стрельно, а на обратном пути заглянуть на 
одну из крупнейших в Европе страусиных ферм, и 
узнать, чем знаменит славный живописный город 
Кобрин. Присоединяйтесь! 

Программа тура:
1 день. Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Мотоль – живописную 
деревушку с тысячелетней историей на берегу реки Ясельды. 
Обзорная экскурсия по местечку, во время которой Вы 
узнаете, какое отношение к Мотолю имеет первый президент 
Израиля и почему у многих местных жителей итальянские 
фамилии, а также посетите музей народного творчества, 
где собрана одна из лучших в республике этнографических 
коллекций и можно примерить знаменитые мотольские 
кожухи. Переезд в Пинск. Обзорная экскурсия, осмотр 
основных достопримечательностей города: пинского костела 
Успения Пресвятой Девы Марии, барочного ансамбля 
монастыря францисканцев XVII–XVIII веков, знаменитого 
дворца Бутримовича, костела Карла Барамеуша, старейшей 

полесской гимназии, предместьев Леще, Альбрехтово 
и Каролин. Посещение Музея Белорусского Полесья, 
знакомство с традициями полешуков. Ночлег в отеле. 
2 день. Завтрак. Выселение из номеров. Посещение Музея 
народной медицины в небольшой деревушке Стрельно, 
где вам расскажут о самых старых рецептах народного 
знахарства, покажут, как готовить настои, отвары и мази, 
объяснят, как правильно хранить травы, а на прощание 
угостят вкусным чаем. Переезд в Козище. Осмотр страусиной 
фермы, увлекательный рассказ о ее обитателях, возможность 
приобрести уникальные сувениры и косметические средства 
на память. Переезд в древний Кобрин – город XI–XII вв., 
где сегодня можно увидеть собор Александра Невского – 
памятник архитектуры позднего классицизма, старинные 
памятники деревянного зодчества – Николаевскую и Пет- 
ропавловскую церкви XVIII – начала XX века, а также про-
гуляться по одному из старейших парков Беларуси – парку 
им. А.В.Суворова, которому Кобрин принадлежал много лет 
в качестве потомственной вотчины. Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40  человек – 3 600,00 BYN
В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная услуга 
по подбору и бронированию тура;
проживание в отеле (1 ночь);
завтрак;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное 
обслуживание в Музее Белорусского 
Полесья и дворце Бутримовича в 
Пинске; посещение фермы в Козище;
услуги питания (по запросу).

http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=410
http://belarustourist.by/index.php?link=travel-and-tours&action=shwprd&id=464
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 «Белорусские мадонны»

Минск – Заславль – Несвиж – Острино – 
Гродно – Гольшаны – Полоцк – Гомель – Минск 

Эта поездка даст возможность побывать там, 
где жили, любили, творили, боролись и свершали 
высокие духовные подвиги удивительные женщины 
земли белорусской: дочери, матери и жены королей, 
великие просветительницы, духовные наставницы, 
целительницы и утешительницы, необыкновенные 
красавицы, вдохновляющие художников и поэтов 
через столетия, создательницы бессмертных 
произведений, святые покровительницы нашей 
земли. Вы сможете стать сопричастными к их 
удивительным судьбам, приоткрыть завесы 
исторических тайн, поклониться святыням, 
посетить красивейшие города и местечки 
республики, стать гостями старинных дворцов и 
замков, окунуться в атмосферу давно ушедших эпох, 
отдав дань светлой памяти дочерей белорусских. 

Программа тура:

1 день. Отправление из Минска после посещения 
кафедрального Свято-Духова собора, где хранится 
чудотворная Минская икона Божьей Матери и рака со 
святыми мощами праведной Софии Слуцкой. Осмотр 
мемориальной комнаты, посвящённой народной артистке 
СССР Стефании Михайловне Станюте в Государственном 
музее истории театральной и музыкальной культуры 
Беларуси. Переезд в один из древнейших белорусских 
городов Заславль – место ссылки непокорной княжны 
Рогнеды Рогволодовны (Гориславы), матери Ярослава 
Мудрого, прародительницы русских княжеских родов, 
родоначальницы королевских родов Польши, Франции, 
Дании, Норвегии и Венгрии. Осмотр памятника Рогнеде 
и Изяславу. Посещение музейно-выставочного комплекса 
(зал гобеленов: «Рогнеда», «Полоцкие колокола», 
«Молитва»). Переезд в Дзержинский район Минской 
области на место паломничества и молитвы православ- 
ных белорусов – могилу Святой Блаженной Валентины 
Минской, целительницы и праведницы. Переезд в 
Несвиж. Осмотр Несвижского замка – таинственного 
места, связанного с великой любовью и трагической 
смертью красавицы-королевы Барбары Радзивилл, 
самой загадочной женщины в истории Великого 
княжества Литовского. Знакомство с жизнью и творческой 
деятельностью еще одной хозяйки Несвижского замка 
Франциски Урсулы Радзивилл, первой женщины-
писательницы в Польше и Беларуси, драматурга, 
создательницы придворного театра. Прогулка по парку. 
Ночлег в отеле.

2 день. Завтрак. Переезд в г.п. Острино, на родину 
белорусской поэтессы Алоизы Пашкевич (известной 
под псевдонимом Цётка). Посещение Музея памяти 
А.С.Пашкевич и осмотр памятника поэтессе. Переезд 
в Гродно. Посещение мемориальной комнаты-
музея польской писательницы белорусского 
происхождения Элизы Ожешко. Обзорная экскурсия 
по Гродно, одному из красивейших городов Беларуси. 
Переезд в Гольшаны. Осмотр руин Гольшанского 
замка, резиденции магнатского рода Сапегов. 
Это место связано с судьбой Софьи Гольшанской, 
родоначальницей королевской династии Ягеллонов. 
Осмотр памятника Софье Гольшанской. Переезд 
в Полоцк. По дороге – рассказ об Эмилии Плятэр, 
белорусской Жанне д’Арк, участнице восстания 1830 
года, которая проживала на Витебщине. Ночлег в 
Полоцке.

3 день. Завтрак. Посещение Спасо-Евфросиниевского 
монастыря, осмотр Спасо-Преображенской церкви, 
серебряной раки со святыми мощами небесной 
покровительницы нашей земли – Святой Преподобной 
Евфросинии Полоцкой. Осмотр памятника Евфросинии 
Полоцкой, Софийского собора и других достопримеча- 
тельностей города. Переезд в Гомель. Посещение Свято-
Петро-Павловского собора, где хранится рака со святыми 
мощами Святой Преподобной Манефы Гомельской. 
Возвращение в Минск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек – 
от 6 000,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и 
бронированию тура; 
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном  автобусе;
2 ночлега; 2 завтрака;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты в музеи; 
услуги питания.

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ  ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Курс на запад»

Брест – Скоки – Волчин – Высокое – 
Каменец – Чернавчицы – Брест

История западных земель Брестчины 
удивительна, а природа прекрасна и способна 
пленить любого, кто хоть раз побывает 
в этих чудесных краях! Опытные гиды 
приоткроют завесу тайн исторического 
прошлого этих мест, расскажут легенды, 
которые их окружают, а также познакомят 
с  богатейшим наследием культуры 
и особенностями современной жизни 
белорусского запада, где всегда происходит 
что-то необычное и интересное!

Программа тура:
Отправление из Бреста. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в д.Скоки, где 
располагается усадьба представителей сословия 
образованной, состоятельной шляхты XVII–XIX веков – 
Немцевичей. Здесь бывали самые известные 
люди своего времени, подписывались важнейшие 
исторические документы, развивалось искусство. 
Здание усадьбы смогло выстоять во время войн, 
пожаров и ограблений, сохранив свой неповторимый 
антураж и атмосферу старинного дворянского имения, 
где и сегодня можно погрузиться в эпоху светской 
жизни прошедших столетий. Переезд в Волчин. 
Осмотр Троицкого костела – построенного в 1733 году 
из кирпича по образу известной римской церкви Санта-
Мария Маджоре памятника архитектуры позднего 
барокко, где в 1938–1987 годах покоились останки 
последнего короля Речи Посполитой Станислава 
Августа Понятовского. Отправление к Каменецкой 
веже – одному из главных символов Беларуси, 
уникальному памятнику оборонного зодчества второй 
половины XIII в., сохранившемуся до нашего времени. 
Вас ждет увлекательный рассказ об истории цитадели и 
угощение в белорусском стиле на обзорной площадке 
Белой вежи. Затем последует переезд в Чернавчицы, 
где находится один из старейших на территории 
государства памятников – Троицкий костел. Вы 
познакомитесь с легендами и историей строительства 
святыни, а также узнаете об особенностях его 
архитектурной композиции. Возвращение в Брест. 

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 1 100,00 BYN 

В стоимость тура 
включено:

транспортное обслуживание, 
информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
услуга гида-сопровождающего;
входные билеты с экскурсионным 
обслуживанием по историко-
мемориальному музею 
«Усадьба Немцевичей»;
входные билеты с экскурсионным 
обслуживанием и угощением 
в Каменецкой веже.

«Тайны крепости»
Брест – Брестская крепость – 

форт литера «А» – Брест
Тайны крепости – маршрут, проложенный по 
городу Бресту, Брестской крепости и фортам, 
окружающим город. За время экскурсии 
Вы узнаете всё о легендарной Брестской 
цитадели, а также о ее менее известной, 
но не менее интересной части, находящейся 
вне площади Церемониалов и мемориального 
комплекса. Особенностью приключения ста- 
нет посещение знаменитого форта №5, 
являвшегося до 1980 года закрытым и 
засекреченным объектом. Сегодня он готов 
раскрыть все тайны и познакомить взрослых 
и детей со своим прошлым. Анимированная 
экскурсия включает в себя прохождение 
квеста-загадки с поиском карты, а также 
элементы школьной программы по допри- 
зывной подготовке. Все это не оставит 
равнодушным и произведет впечатление как 
на детей, так и на взрослых! Вперед,друзья!

Программа тура:
Встреча с экскурсоводом, путевая информация. 
Отправление в Брестскую крепость. В ходе экскурсии 
перед Вами откроются страницы истории страшных 
дней начала войны, когда на рассвете 22 июня 1941 
года гарнизон крепости первым принял на себя 
удары немецко-фашистских захватчиков и более 
месяца держал оборону в полном окружении. Уже на 
входе Вас «встретит» уникальный голос Ю.Левитана 
с правительственным сообщением о нападении на 
Советский Союз войск немецко-фашистской Германии 
и песня А.Александрова «Священная война». Затем 
Вы отправитесь к оборонительным сооружениям 
Брестской крепости, не вошедшим в состав 
мемориала, где с тайнами и довоенной историей 
этих мест Вас познакомят экскурсоводы, переодетые 
в костюмы Первой и Второй мировых войн. Потом 
последует переезд к форту литера «А», где в компании 
профессиональных реконструкторов Вы соберете по 
мельчайшим деталям исторические карты и хроники, 
открывая для себя в ходе квеста неизвестные факты 
истории Отечества.

Стоимость тура:* на группу 40 человек –от 820,00 BYN 
В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура; 
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном автобусе;
услуга гида-сопровождающего; 
экскурсия по территории 
МК «Брестская крепость-герой»;
анимационная программа 
«Тайны форта литера «А».

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.
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 «Полесские узоры»

Брест – Мотоль – Бездеж – Брест
Белорусское Полесье – известный далеко за 
своими пределами край уникальных культурных 
традиций, где каждая хатка – музей, 
наполненный произведениями искусства: 
ткаными, вышитыми, сплетенными из соломы 
и лозы, вырезанными из дерева или бумаги, 
вылепленными из глины или теста. Год от 
года регион привлекает путешественников со 
всего мира своим неповторимым колоритом и 
природной красотой, насладиться которыми 
сможете и Вы, отправившись вместе с нами 
любоваться дивными узорами Полесья!

Программа тура:
Отправление из Бреста. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Знакомство с главной 
туристической жемчужиной Ивановского района – 
региональным музеем народного творчества в мес- 
течке Мотоль. Именно здесь жил первый президент 
государства Израиль Хаим Вейцман. Мотоль знаменит 
своими колбасами, кожухами и удивительной 
историей этого поселения. В местном музее народного 
творчества собраны уникальные экспонаты, выстав- 
ленные в тематических экспозициях по истории 
местечка, его ремеслам, одеждам, обрядам, 
народным традициям и т.д. Здесь Вас обязательно 
угостят «Мотальскiмi прысмакамi», а потом отвезут 
в Бездеж, который славится музеем народного 
творчества «Бездежский фартушок», основанным 
в 1999 году. Музей примечателен тем, что в нем 
собраны и сохранены уникальные творения местных 
мастериц-рукодельниц. Под экспозиции отведено 
7 комнат. Жемчужину коллекции составляют 246 вы- 
шитых фартучков, ни один из которых не повторяет 
узор предыдущего! Таким богатством не может 
похвастаться ни один музей мира! В завершение 
программы – дегустация традиционной бездежской 
кухни с ее знаменитой макухой, после чего, сытые и 
довольные, возвращаемся в Брест.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – от 900,00 BYN 

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном автобусе;
услуга гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты в музей народного 
творчества «Бездежский фартушок» 
с дегустацией блюд белорусской 
кухни; 
входные билеты в «Мотольский 
музей народного творчества» с 
дегустацией мотольских угощений; 
услуга каравайного обряда, 
музыкальное сопровождение  
(по запросу).

«Берестейские забавы»
Брест – Скоки – Брест – Кобрин – Брест

Хотите провести выходные так, чтобы они 
запомнились надолго и внесли приятное разнообразие 
в Ваш привычный досуг? Мы предлагаем отправиться 
в увлекательное путешествие сквозь века, во время 
которого Вы сможете окунуться в эпоху элегантных 
дам и галантных кавалеров на территории 
старинного дворянского имения Немцевичей, а также 
познакомиться с наследием боевой славы великого 
полководца А.В. Суворова и насладиться красотой 
полесской природы в старинном Кобрине, по пути 
заглянув в гости к удивительным обитателям самой 
большой страусиной фермы в СНГ и одной из самых 
крупных в Европе!

Программа тура:
1 день: Встреча группы. Заселение в гостиницу «Беларусь». 
Отправление в усадьбу представителей сословия 
состоятельной шляхты XVII–XIX веков – Немцевичей, где 
Вас встретит пани Хелена – молодая хозяйка дворца, 
рассказывая интересные истории и легенды, связанные с 
одним из старейших дворянских имений Брестчины. А в 
глубине парка, в стороне от главной аллеи, уже полным 
ходом идет поединок между женихом красавицы Хелены 
и заезжим офицером, что на балу объяснялся в любви к 
хозяйке усадьбы. Но ведь дуэли находятся под запретом, а 
тех, кто принимает в них участие, ждет суровое наказание,  
значит, все происходящее нужно сохранить в тайне! Вас 
ждет анимационная программа по мотивам событий 
ушедших эпох, осмотр старинной усадьбы и еще много 
всего интересного, после чего последует возвращение в 
Брест. Далее – осмотр достопримечательностей города, 
которые словно фрагменты кинопленки проиллюстрируют 
тот или иной эпизод белорусской истории. Свободное 
время. Ночлег в отеле. 
2 день. Завтрак в ресторане «Беларусь». Выселение 
из номеров. Отправление в город воинской славы – 
старинный и живописный Кобрин. Осмотр памятников 
городской истории, посещение Дома-музея А.В. Суворова, 
экспозиции которого познакомят Вас с жизнью и 
деятельностью великого полководца. Маленький уютный 
Кобрин и его богатейшее историческое прошлое не 
оставят Вас равнодушными, здесь так здорово бродить по 
зеленым аллеям красивого парка и тихим улочкам старого 
города, недалеко от которого находится страусиная ферма, 
обитатели которой уже привыкли к вниманию и с радостью 
встречают гостей. Впрочем, Вас удивят не только страусы, 
но и другие обитатели фермы – экзотические животные и 
птицы, которые находятся здесь на расстоянии вытянутой 
руки. По желанию здесь можно попробовать шашлык 
из страусятины или отведать омлет из страусиного яйца. 
Посещение фермы подарит море впечатлений и зарядит 
позитивом на весь день, здесь также есть возможность 
приобретения сувениров и необычных подарков на 
память. Ужин в кафе «Сафари». Возвращение в Брест. 
Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 1 720,00 BYN 
В стоимость 
тура включено:

транспортные услуги; информационно-
консультативная услуга по подбору и 
бронированию тура;
услуга гида-сопровождающего; 
анимационная программа «Потомки 
шляхты»; питание (завтрак, ужин); 
экскурсии в Доме-музее А.В.Суворова; 
по страусиной ферме, по дому-усадьбе 
Немцевичей.

Дополнительно 
оплачивается:

проживание в номерах выбранной 
категории.

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Шляхамi Адама Мiцкевiча»
Брест – Заосье – Новогрудок – Брест

Экскурсия «Шляхамі Адама Міцкевіча» — потряса-
ющая возможность пройти тропинками всемирно 
известного поэта, родившегося, выросшего, возму-
жавшего здесь, на белорусской земле. Впитавшего 
в себя всю глубокую грусть и всю светлую радость 
древних легенд и сказаний. Познавшего тут слад-
кую горечь первой романтической любви и пронес-
шего образ возлюбленной девушки и дорогой отчей 
земли через всю жизнь, проведённую в разных краях. 
Вы ступите в невидимые следы восторженного 
мальчика и юноши, изучающего родину, и гения, соз-
давшего литературные шедевры. Экскурсионный 
маршрут пролегает по новогрудским холмистым 
просторам, от вида которых захватывает дух у 
каждого, кто попадает в плен этих удивительных 
мест.

Программа тура:
Отправление из Бреста. Встреча и знакомство с 
гидом. Отправление в д. Заосье. Тут, в доме-музее, 
возобновленном по чертежам, Вы узнаете, что в 
рождественскую ночь 1798 года как раз в этой точке 
стародавней Беларуси появился на свет будущий 
гениальный поэт-романтик Адам Мицкевич. Усадьба-
музей в Заосье, отстроенная к юбилею поэта в 1998 
году, – это начало знаменитого «Шляха Мицкевича», 
маршрута, который связывает милые его сердцу 
места детства и юности, воспетые в стихах, поэмах 
и балладах. Произведения Адама Мицкевича 
только на русский язык переводили А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов, К.Ф.Рылеев, И.И.Козлов, Н.П.Огарев, 
М.Л.Михайлов, А.А.Фет, В.Я.Брюсов, И.А.Бунин. А ведь 
он известен, читаем и обожаем во всей Европе – и 
там, где жил, и в краях чужих далёких. Отправление в 
г.Новогрудок. Вы увидите руины древнего замка (XIII–
XVI), среди которых в детстве играл с друзьями 
маленький Адам. Оказавшись тут, ощущаешь 
само бессмертие, а воображение рисует сцены из 
популярной поэмы Адама Мицкевича «Гражина». У 
подножья замковой горы – фарный костел, где в 1422 
году венчались король Владислав II (Ягайло) и княжна 
Софья Гольшанская, а в 1799 году был крещен Адам 
Мицкевич. Дом-музей поэта, восстановленный в 1955 
году после войны, стоит на фундаменте того самого 
дома, в который в 1806 году переселилась семья 
Мицкевичей. В фондах музея более 5 000 экспонатов: 
рукописи поэта, издания, портреты, личные вещи 
и предметы эпохи Мицкевича. Встреча с памятью о 
Мицкевиче, словно встреча с тем временем и с теми 
людьми, что окружали поэта, дарит уверенность в том, 
что всё настоящее, доброе, талантливое живёт вечно. 

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 1050,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная услуга 
по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги;
услуга гида-сопровождающего

Дополнительно 
оплачивается: входные билеты в посещаемые объекты

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Бреста). Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Святыни Брестской Епархии»
Брест – Хмелево – Вежное – Брест

Иногда человеку очень нужно уединение, общение с 
самим собой глубинным и возвышенным – со своей 
таинственной духовной сутью. И тогда… Тогда он 
устремляется к святыням. К святыням, в которых 
можно ощутить освобождающее от уз будничной 
жизни то самое уединение. Причём, зачастую 
случается так, что и среди множества собравшихся 
вместе людей востребованное душой уединение всё-
таки посещает Вас. Если Вы правильно выбрали путь 
и прибыли наконец-то туда, куда звала Вас долго-
долго какая-то неведомая мудрая сила. Именно так 
и происходит, когда мы посещаем святые места: 
Дух устремляется в познание истин, скрытых от 
человека в повседневной жизни. 

Программа тура:
Отправление из Бреста. Встреча и знакомство с ги-
дом. Переезд в д. Хмелево. Посещение Спасо-
Преображенского мужского монастыря, в котором 
происходят чудеса исцеления от страшных неодолимых 
недугов (в особенности, от беснования, раковых болез-
ней, пьянства и наркомании, а также бесплодия). Этот 
монастырь – одно из духовных достояний Брестчины, 
умиротворяюще воздействующее на всякого, кто по-
падает сюда, устав от хлопот и суеты. Всё тут будто бы 
идёт обычным чередом – поклонение списку чудотвор-
ной иконы Божьей Матери и старинной иконе Николая 
Чудотворца, Божественная Литургия (с возможностью 
исповеди и причастия), проповедь... Как и в любом хра-
ме. Но всё иначе. Мир и покой «поселяются» в душе, свет 
и радость её заполняют как-то особенно легко и тепло. 
И на экскурсии по монастырю после литургии Вы уже 
будете уверены, что приедете сюда не однажды. Чтобы 
почувствовать себя не только в уединении, но и в еди-
нении со всем сущим. Переезд в д.Вежное. Маленький 
хутор Вежное на границе Пружанского и Каменецкого 
районов – одно из тех мест, которые обладают необъ-
яснимым очарованием. Преобразилось Вежное с на-
чалом строительства в нем Свято-Никольского скита 
Брестского Рождества Богородицы женского право-
славного монастыря. Православный деревянный храм 
в деревне Вежное Шерешевского сельсовета построен 
в 1781 году – свидетельствует памятная табличка на фа-
саде. Это памятник архитектуры с элементами традици-
онного народного зодчества. И теперь он представляет 
собой вытянутое прямоугольное здание с трехгранной 
апсидой, накрытое двухскатной жестяной крышей с 
вальмами над алтарем. Примечательно, что со стороны 
главного западного фасада к основному объему в 1868 
году была пристроена трехъярусная шатровая колоколь-
ня, и передняя грань второго яруса сливается с плоско-
стью фронтона. Колокольня и крыша церкви завершены 
луковичными главками. Стены горизонтально обшиты и 
укреплены досками. Оконные проемы прямоугольные. 
Основное помещение зальное, с плоским подшивным 
сводом. К тому же, в церкви имеются хоры. Побывав в 
Вежном, Вы многое сможете понять из потаённой жиз-
ни предков, ищущих свою стезю к Творцу и свои методы 
понимания мироустройства.

Стоимость 
тура:* на группу 40 человек – от 530,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги;
услуга гида-сопровождающего

НОВИНКА НОВИНКА
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«Вторжение»
Брест – МК «Брестская крепость-герой»

Белорусская земля богата на событийные 
мероприятия разной тематики и направленности, 
привлекающие год от года путешественников из 
всех уголков страны и ближнего зарубежья. Принять 
участие в одном из таких мероприятий – фести- 
вале «Вторжение» мы приглашаем Вас в новом 
сезоне 2017 года. Это масштабная постановка, 
зрелищность и реалистичность которой 
потрясает воображение сочетанием звуковых 
эффектов, реальных взрывов и выстрелов, 
точной имитацией настоящего боя с элементами 
рукопашной схватки! Не пропустите, оно того 
стоит!

Программа тура:
1 день: Встреча группы. Знакомство с гидом. Экскурсия 
по городу Бресту, который стал свидетелем почти 
тысячелетней истории подъема и падения империй и 
королей. Опытный экскурсовод поведает Вам путь исто- 
рического развития города от древнего Берестья до 
современного Бреста. Сегодня часть этой истории запе- 
чатлена в облике городских улиц и хранится в собра- 
ниях музеев. Вас ждет прогулка по местному Арбату, 
где современная архитектура гармонирует с памятни- 
ками прошлых лет. Гордостью Бреста является желез- 
нодорожный вокзал, основанный еще в XIX веке, а 
особенный шарм городу над Бугом придают жилые 
дома, построенные в 1930-х годах. Неотъемлемая часть 
экскурсионной программы – посещение Брестской кре- 
пости, где Вы узнаете о причинах строительства 

цитадели, ее истории и эпохальной роли в событиях XIX и 
XX веков. Прибытие в гостиницу «Беларусь». Размещение 
в номерах. Обед в ресторане гостиницы. Свободное 
время. Отправление в МК «Брестская крепость-герой», где 
пройдет театрализованный митинг памяти с церемонией 
возложения цветов к Вечному огню. Посещение военно-
исторической реконструкции, воссоздающей эпизоды 
последнего дня мирной жизни крепости и вторжение врага 
на пограничные рубежи Беларуси. Высокохудожественная 
военная постановка, в ходе которой десятки солдат, 
облаченных в военную форму, сражаются друг с другом 
за каждую пядь земли в цитадели, буквально вернет Вас 
в ту страшную ночь, которая навсегда останется в памяти 
поколений. Ночлег в гостинице.
2 день: Завтрак в ресторане «Беларусь». Выселение из 
номеров. Отправление домой.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – от 1 840,00 BYN 

В стоимость 
тура включено:

транспортные услуги;  
информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
услуга гида-сопровождающего;
экскурсия по территории Брестской 
крепости;
питание (обед, завтрак).

Дополнительно 
оплачивается:

проживание в номерах выбранной 
категории (по запросу).

ПРОГРАММЫ ТУРОВ ПО БАРАНОВИЧСКОЙ ЗЕМЛЕ

где часто гостила поэтесса Элиза Ожешко. Переезд 
в Ястрембель. Здесь можно увидеть усадьбу дворян 
Котлубаев, необычные формы которой навеют Вам 
мысли о магических способностях ее создателя или о его 
буйной фантазии. Во время экскурсионной программы 
Вы узнаете много интересного о выходцах из известного 
на белорусских землях рода Котлубаев, среди которых 
были военные, историки и художники. Завершится 
экскурсионная программа прибытием в поселок Мирный, 
где в 1974 году был установлен памятник Герою Советско- 
го Союза, уроженцу Барановичского района Ивану 
Константиновичу Кабушкину. Возвращение в Барановичи.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – 
от 360,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

транспортные услуги; 
экскурсионная программа по маршруту;
 услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

 услуги питания (по запросу).

 

«Родовые гнезда  
Николаевской эпохи»

Барановичи – д. Павлиново –  
д. Ястрембель – Барановичи

Путешествие по усадебно-парковым комплексам 
Барановичского района познакомит Вас с удиви-
тельной историей этих мест, где веками форми-
ровались уникальные традиции шляхетской куль-
туры и где по сей день сохранились свидетельства 
того славного времени. Вы побываете в овеянном 
романтичными легендами имении дворян Бохвицей 
в Павлиново, а также заглянете в усадьбу извест-
ных белорусских аристократов Котлубаев 
с оригинальным «птичьим» названием Ястрембель, 
причудливая архитектура которого напоминает 
колдовской замок – таинственную обитель магов 
и волшебников. 

Программа тура:

Отправление из Барановичей. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в деревню Павлиново. 
Знакомство с архитектурой усадебного дома, хозяевами 
которого были философы и романтики Бохвицы и 

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Тропами, соединивших 
судьбы двух генералов»

г. Брест – д.Малые Сехновичи – д.Здитово – 
д.Залузье – г.Кобрин – д.Чижевщина – г.Брест
История должна быть правдивой. На то она и есть 
историей. Но в неё всегда вмешивается политика. 
И тогда история начинает кокетничать. Как 
женщина. Так и случилось с историей восстания 1794-
го под руководством Тадеуша Костюшки: восставшие 
отстаивали свободу Края, а героями на этих землях 
стали и генерал Суворов, подавлявший восстание, и 
Костюшко, сопротивлявшийся со своими отрядами 
войскам Суворова. Так и повелось со времён Российской 
империи: Суворов восславлен на белорусской земле. А 
позже и о Костюшко вспомнили, после распада СССР. 
Так кто же истинный герой? И чьё имя справедливо 
вписано в историю страны? И как разрешить 
этот исторический парадокс с двумя генералами, 
один из которых воевал за независимость, а другой 
представлял интересы имперской власти, против 
которой и было организовано восстание.Миновали 
века, а исторический казус остаётся неизменным. 
И во время этой экскурсии Вы услышите правду 
Костюшко и правду Суворова. Вам дается редкостное 
право оценить и сделать выводы: кто в этой схватке 
жизни победил, а кто потерпел поражение, и как это 
интерпретирует история.

Программа тура:
Встреча группы. Выезд автобуса по маршруту. Знакомство 
с историей рода Костюшко. Приезд в д.Малые Сехновичи. 
Малые Сехновичи – родовое гнездо Костюшко-
Сехновичских. В музее собрано около 300 оригинальных 
экспонатов и действуют 3 зала: зал этнографии, зал, по-
свящённый жизни и деятельности Т.Костюшко, зал боевой 
славы. Для Вас будет налажена прогулка по усадебному 
парку. А затем Вы переместитесь в д.Здитово, где сохрани-
лась Свято-Никольская церковь. У этой православной святы-
ни удивительная история. Более пятисот лет под его сводами 
звучит слово Божье, а над водной гладью Мухавца разлива-
ется колокольный звон. Храм хоть и небольшой, но благода-
ря совершенным пропорциям и выразительности, признан 
одним из наиболее значительных памятников деревянного 
зодчества на Полесье. К тому же, деревня Здитово и Свято-
Никольская церковь неразрывно связаны с предками зна-
менитого генерала Тадеуша Костюшко. Далее Вас ждёт по-
сещение музея в усадьбе «Лесная гавань». Хозяева усадьбы 
Павел и Надежда Шадрины - творческие люди: н - резчик по 
дереву, она – художник. Они сменили портовый город-порт 
Мурманск на тихое красивое место около леса в Беларуси. 
Получив статус «народного мастера», Павел создал творче-
скую мастерскую по изготовлению белорусских сувениров 
- объемных деревянных панно и старинных деревянных 
лесных кружек (кукс). Так и дарят вдвоём всем встречным 
радость. В дома-музее А.В.Суворова в г.Кобрин экспози-
ция мемориальная, собрана из подлинных предметов ХVIII 
века, отражающих жизнь и деятельность полководца. В экс-
позиции акцентированы военные события, происходившие 
на территории современной Беларуси с участием войск под 
командованием А.В.Суворова. Особенное внимание уде-
ляется периодам пребывания Суворова в Кобрине. Осмотр 
Петропавловской (Суворовской) церкви и могилы брата 
Адама Мицкевича Александра. 

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 760,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная услуга по 
подбору и бронированию тура;
транспортные услуги;
услуга гида-сопровождающего

Дополнительно 
оплачивается: входные билеты в посещаемые объекты

«Голос казачества»
Брест – Щебрин – Брест

Что вы знаете о традициях казачества? Лихая 
джигитовка и виртуозное владение шашкой всегда 
завораживает! А вздымающие на дыбы, кажется, 
саму поутихшую жизнь, кони, летящие навстречу 
ветрам! А гордость и отвага, проявляемые казаками 
во всём и всегда – от деталей до грандиозных планов 
и дел. Наши народные песни полны печали об ушедшем 
на службу казаке. И по всей земле нашей рассыпаны, 
будто напоминания, что и мы причастны к казацким 
традициям, названия: Казаки, Казацкие Болсуны, 
Казачки. Оказывается, в Беларуси образовалась-
таки, пока единственная, казачья станица. И даже 
гостей радостно принимает. И не забывают казаки, 
возрождая свои корни (иногда углубившиеся далеко 
отсюда – в Украине или России), что земля Беларуси 
вскормила их, вырастила и все помыслы окрыляет 
по возрождению традиций дедов. Это значит, что 
можно надеяться: встанут без сомнений удалые 
казаки на защиту нашей общей родины в лихую 
годину. Но пока… Пока Вас познакомят в казачьей 
станице с самобытной культурой народности, 
поведают о высоких нравственных началах, 
расскажут много-много, почти всё об уходе за 
благородными лошадьми. И продемонстрируют, 
конечно, оружие и казачьи трюки!

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с гидом. Отправление в 
деревню Щебрин. Прибытие в казачью станицу, где гостей 
ожидает множество интересных открытий и лихих развле-
чений! Во время экскурсии по конюшне Вы познакомитесь 
и научитесь общаться с прекраснейшими, удивительными 
творениями матушки-природы – лошадьми. Затем Вы по-
наблюдаете, как искусно владеют казаки оружием и как 
ловко выполняют акробатические элементы джигитовки. 
А какой весёлой получится спартакиада, в которой всерьёз 
возможно хоть что-нибудь понять и познать из храбрых 
казачьих забав! Как закончится экскурсия и остынут ярость 
да страсть, можно и в беседке отдохнуть, за кружечкой 
ароматного чая, и впечатлениями обменяться, и порас-
спрашивать дальше-больше – про историю казачества тут, 
в наших просторах, про судьбы и семьи. Правда ли, что у 
белорусов тоже есть предки-казаки, преданные своему 
Краю, – спросит кто-то по возвращению домой. И у Вас 
уже «созреет» правдивый ответ. Вам откроются некото-
рые тайные знания белорусского казачества, влюблённого 
в эти просторы и в эту, одну на всех, историю. А уж если 
что-то утаится или призабудется, что-то снова пробудится 
в душе, маня к лошадям и свободе, – возвращайтесь сюда 
вновь и вновь! Вам будут рады!

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 435,00 BYN 

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и 
бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном автобусе;
услуга гида-сопровождающего

Дополнительно 
оплачивается:

анимационно-развлекательная 
программа в казачьей станице

Стоимость экскурсии указана с выездом из Бреста. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

НОВИНКА НОВИНКА

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

https://www.google.by/search?q=%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&sa=X&rlz=1C1AOHY_ruBY708BY708&biw=1600&bih=817&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjUn_-yss3QAhXGXCwKHWd1AdkQsAQIGA
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ  ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

«По местам  
барановичской славы»

г. Барановичи – д. Столовичи –  
д. Полонечка – д. Ишколдь – г. Барановичи

Маршрут экскурсии познакомит Вас с самыми 
интересными уголками Барановичского края, 
каждый из которых по-своему уникален. Красивые 
храмы, старинные усадьбы, загадочные истории – 
все это и многое другое ждет Вас в путешествии 
по славному региону, природа которого 
живописна, а люди приветливы и радушны.

Программа тура:
Отправление из города Барановичи. Знакомство с 
экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в 
деревню Столовичи. Знакомство с историей строительства 
собора Александра Невского и утверждения здесь 
представительства Мальтийского ордена, рассказ о 
сражении между войсками гетмана М.Огинского и 
армией А.Суворова, предопределившем окончательный 
раздел Речи Посполитой. Переезд в деревню Вольно, 

где Вас ждет старинная усадьба, известная еще с 1571 г., 
и парк, который является памятником природы местного 
значения. Переезд в деревню Полонечка. Построенный 
здесь во второй половине XVIII века дворец напомнит 
Вам историю династии Радзивиллов – некоронованных 
королей Великого княжества Литовского. В завершение 
экскурсионной программы – посещение деревни Ишколдь, 
которая впечатлит Вас своим знаменитым архитектурным 
строением – Троицким костелом, возведенным в 1472 
году. На данный момент костел является древнейшим 
католическим храмом, который сохранился на территории 
Республики Беларусь и не подвергся значительным 
перестройкам. Возвращение в Барановичи.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – 
от 460,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

транспортные услуги;  
экскурсионная программа 
по маршруту;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания (по запросу).

«Тайны города на Днепре»

(Квест-экскурсия по Могилеву)
Могилев, как и все старинные европейские 
города, полон загадок и секретов, узнать 
которые не так легко, как кажется на первый 
взгляд. Но перед теми, кто действительно 
заинтересован, город готов приоткрыть 
завесу тайн своей истории и современности 
во время увлекательной экскурсионной про- 
граммы – квеста! Мы не предлагаем Вам 
решать сложные и утомительные голово- 
ломки, а приглашаем погрузиться в чудесную 
атмосферу игры, где у всех участников будет 
индивидуальная роль и общая цель – узнать 
о Могилеве как можно больше!

Программа тура:
Начало экскурсионной программы по городу, которая 
знакомит гостей Могилева с его центральными 
улицами и площадями. Например, на одной из 
них – площади Звезд имена почетных горожан 
принято увековечивать в виде небесных светил. 
А еще здесь установлен единственный в мире 
памятник Звездочету. Скульптурная композиция 
выполнена в виде солнечных часов, здесь можно 
загадать желание, которое обязательно сбудется, а 
если повезет, то и получить персональный гороскоп. 
Другая знаменитая площадь города – площадь 
Славы примечательна прекрасным архитектурным 
сооружением – Могилевской ратушей, на смотровую 
площадку которой выходит юноша Могислав, и словно 
из глубины веков до нас доносится звук его горна. 
Постепенно начинается приключенческая игра, где 
участников квеста ждут препятствия и подсказки на 
пути к заветным целям – поискам важной информации, 

борьбе за сокровища, раскрытию тайн, спасению 
от бедствий, нахождению верного маршрута и т.д. 
Гостям Могилева потребуется проявить фантазию и 
смекалку: обнаружить подсказки, разгадать загадки и 
коды, открыть замки, найти правильное применение 
окружающим предметам, обратить внимание на 
детали и, главное, действовать сообща, и тогда всё 
обязательно получится!

Стоимость тура:* на группу 40 человек – 
от 400 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-
консультационная услуга по 
подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-экскурсовода.

Дополнительно 
оплачивается:

квест-программа (в зависимости 
от количества участников 
и уровня сложности)

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Две судьбы – одна Родина»
Барановичи – Крошин – Заосье – 

Тугановичи – Барановичи
Говорят: родителей не выбирают. А судьбу? А 
Родину? А жизненный путь? Наши древние предки, 
ещё не потерявшие ключ к тайнам природы и 
мироздания, как случилось, будто исподволь, с нами, 
искренно верили: и семью и долю и родимое место и 
предназначение мы выбираем. И если уж пришел на 
Землю с талантом, будь добр отдать дар сполна 
– Краю, людям, времени. В этом, наверное, и есть 
истинное счастье: найти свой дом, свой род, свою 
Отчизну. Свой исток. В ажурную вязь слов поэзия 
вдыхает музыку сфер. И эта музыка передается 
из уст в уста, становится общим достоянием, 
возвышает мысли и чувства. Преображает всё, 
способное слышать и воспринимать. Так дрожит 
и трепещет, ликует и грустит, мечтает и 
тревожится, вспоминает, печалится, думает 
– звучит Сама Жизнь. А счастлив ли сам поэт, 
обуреваемый всеми чувствами Жизни? Об этом Вы 
поразмышляете в литературном путешествии, 
возвращающем в эпоху романтизма. 

Программа тура:
Отправление из города Барановичи. Знакомство с экскурсово-
дом, путевая информация. Прибытие в Крошин. Первый бе-
лорусский крестьянский поэт Павлюк Багрим родился в этом 
местечке. Автор одного лишь сохранившегося стихотворения 
- «Зайграй, зайграй,  хлопча малы…» – он остался в истории 
и памяти своего народа. И теперь крошинцы налету цитиру-
ют своего поэта-кузнеца. Редкое сочетание мастерства – поэт 
и кузнец. Павлюк Багрим высказал боль и отчаяние, протест 
против произвола и насилия в мелодичных строках, а красоту 
и восторг выковал в неподатливом железе. Так и остались да-
ром потомкам от творца-самородка «живая» цепочка строф 
и  «живая» стайка жаворонков, выкованных в знаменитой ба-
гримовой светильне-жирандоле. Славится местечко Крошин 
также пейзажным дворцово-парковым ансамблем – памят-
ником природы и костелом. Вот под сводами этого костела 
и колыхает кованых птенцов и свет свечей легендарная жи-
рандоль (люстра) работы Павлюка Багрима – реликвия кро-
шинцев. Впрочем, и жизнь поэта-кузнеца – легенда суровой 
поры, которую помнит, возможно, единственный старый дуб. 
Да ещё добрую память о сыне этого Края бережет установ-
ленная уже в наш век, в 1990-х годах, мемориальная доска.
Далее – переезд в небольшую, ставшую знаковой точкой в 
истории мировой культуры, деревушку Заосье. Тут родился 
Адам Мицкевич. Тут, в тенистом дворе, объединившем в круг 
крытый соломой деревянный шляхетский дом, лямус, с кры-
лечком на столбах, и амбар, колодец и старую липу, прошло 
детство и отрочество великого поэта-романтика. Однажды в 
мире появятся чудные стихи, баллады и поэмы Мицкевича, 
навеянные народными песнями и преданиями, полные грез 
и воспоминаний о милых образах родного края. Но это будет 
немного позже. А пока в Тугановичах молчаливо встретит Вас 
мемориальный пейзажный парк. Парк романтичной любви и 
болезненной разлуки Марыли Верещаки и Адама Мицкевича, 
увековеченный гением во многих знаменитых произведени-
ях. Парк, хранящий следы поэта и его возлюбленной, друзей и 
соратников, приезжавших некогда в эти прекрасные места по-
гостить и поговорить-поспорить о настоящем и будущем, об 
искусстве и политике. И здесь вековые дубы, как в Крошине 
их собрат-исполин, берегут дух давно прошедших лет, взрас-
тивших миру гения. Возвращение в Барановичи.

Стоимость тура:* на группу 40 человек – 110,00 BYN/чел.
В стоимость тура 
включено:

экскурсионная программа по маршруту;
экскуурсионные услуги;
транспортные услуги;

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания (по запросу);
входные билеты на территорию усадьбы  
А. Мицкевича (3,50 руб./чел.)

«По земле, вдохновлявшей 
А.Мицкевича»

Барановичи – Заосье – Новогрудок –  
Литовка – Барановичи

Эта экскурсия уведет Вас в прекрасные уголки 
страны, в которых сберегается память о гениаль-
ном поэте Адаме Мицкевиче. Судьба и творчество, 
поиски и разочарования, любовь и отчаяние – все 
прожитое и пережитое в родовом гнезде и далеко 
от любимого края запечатлелось тут, где начи-
нался путь. Белорусская, польская да и вся мировая 
литература стали богаче, ярче, глубже, образ-
ней, благодаря появлению и присутствию великого 
романтика Адама Мицкевича, называющего себя 
литвином – представителем дедовской традици-
онной культуры. Здесь, в усадебном доме-музее, где 
родился поэт, где в стихии древних песен и преданий 
вызревал его талант, где завороженно вглядывался 
он в прозрачные воды Свитязи, слушая голоса исто-
рии и мечтая о будущем, Вы очутитесь в совсем 
другом времени – с иными ритмами и чаяниями-у-
стремлениями. И воспетая Мицкевичем красота 
Беларуси откроется Вам немножко иначе. Будто 
увидите и ощутите ее сердцем влюбленного окры-
ленного юноши. Однако явление совсем уж невероят-
ное застанет врасплох любого из вас. Даже самого 
искушенного путешественника. В деревне Литовка 
«поселились» чудеса…  

Программа тура:
Отправление из города Барановичи. Знакомство с экскурсово-
дом, путевая информация. Прибытие в небольшую деревуш-
ку Заосье, где родился Адам Мицкевич. Тут, в тенистом дворе, 
«собравшем» в круг крытый соломой деревянный шляхетский 
дом, лямус, с крылечком на столбах, и амбар, колодец и старую 
липу, пролетело, как птица ввысь, детство и отрочество великого 
поэта-романтика. Жизненный путь уведет человека далеко от 
родины, а в стихах, балладах, поэмах, навеянных народными 
песнями и преданиями, полных воспоминаний и грез, всё будут 
видимы и слышимы милые образы незабытого края, призрач-
ные очертания замка на горе Миндовга. Да, Вас ждет мудрый 
и могущественный Новогрудок. Вам предлагается обзорная 
экскурсия по первой столице Великого княжества Литовского, 
осмотр Замковой горы, где сохранились остатки княжеского зам-
ка – уникального памятника средневековья, в стенах которого 
в 1253 году состоялась коронация литовского князя Миндовга, 
а спустя два века «играли» свадьбу короля Ягайло и княжны 
Софьи Гольшанской – родоначальницы династии Ягеллонов. 
Вы прогуляетесь по уютным улочкам старого города, посетите 
Фарный костел Преображения Господня XVIII века, узнаете, где, 
по преданию, находится место захоронения Миндовга, осмотри-
те Борисо-Глебскую церковь, костел Св. Михаила Архангела, дей-
ствующую мечеть и Дом-музей Адама Мицкевича, детство кото-
рого так много «исходило» в Новогрудке троп и так благодарно 
черпало вдохновение из богатого, щедрого куфра природы, 
истории и фольклора. Именно из того самого куфра народной 
культуры – и рассказ об удивительном событии, произошедшем 
некогда давно на озере вблизи деревни Литовка. В Литовку да-
лее и лежит Ваша дорога. Впрочем, озеро, о котором пойдет 
речь, знают во всем мире. Впервую очередь, наверное, из поэ-
мы Адама Мицкевича «Гражина». Возвращение в Барановичи.

Стоимость тура:* на  группу 40 человек  -  460,00 BYN 
В стоимость тура 
включено:

-экскурсионная программа по маршруту;
-услуги гида-сопровождающего;
-транспортные услуги;

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания (по запросу); входные билеты 
на территорию усадьбы А.Мицкевича ; входные 
билеты в музей А. Мицкевича; входные билет 
в краеведческий музей в г.Новогрудок

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

НОВИНКА
НОВИНКА
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 «Шалом, мой друг, шалом!»

Могилев – Бобруйск – Могилев
А мы таки имеем честь пригласить Вас, 
достопочтенные дамы и господа, на экскурсию 
в славный Бобруйск – «не только город, но 
символ еврейской славы и еврейской боли, 
еврейского юмора и еврейской печали», где 
витает дух прошлых лет и царит атмосфера 
тепла и уюта!

Программа тура:
Отправление из Могилева. Знакомство с экскурсово- 
дом, путевая информация. Прибытие в Бобруйск, 
название которого стало нарицательным для 
обозначения еврейского города. «Жил в Бобруйске, 
сам я русский…» – пел Владимир Высоцкий. И 
действительно, когда-то в городе на самом деле 
подавляющее большинство составляли евреи, и 
бобруйчане шутили, что « …50% горожан – евреи, 
а остальные 50% – еврейки». Воздух Бобруйска – 
особенный. Это воздух настоящего еврейского 
местечка, где дух иудейских традиций еще не 
выветрился по сей день – магазин «Шалом» и 
«Еврейская» колбаса в фирменном «Цымусе», 
кошерный зефир на «Красном пищевике» и синагога 
на знаменитой «социалке», и даже символ города – 
Бобр Самуилович, в хорошо сшитом костюме от 
портного Зямы с улицы Инвалидной, очень похож на 
горожанина начала XX века. Бронзовая скульптура 
легендарного сына лейтенанта Шмидта, героя 
романа «Золотой теленок», также установлена 
в этом чудесном городе, экскурсия по которому 
раскроет особенности самого крупного еврейского 
местечка в Беларуси. Вы сможете увидеть: уникальное 
произведение оборонительной архитектуры города 
первой половины XIX столетия – Бобруйскую крепость, 
а также здания бывших синагог на улицах города, 
действующую синагогу по ул. Социалистической, 
здание пожарного депо, жилые дома конца XIX – 
начала XX века, памятный знак на месте бывшего 
гетто, аллею праведников мира, еврейское кладбище 
по ул. Минской и мемориальный комплекс в 
д. Каменке, установленный на месте расстрела узни- 
ков Бобруйского гетто, и т.д. Опытные гиды расскажут 
Вам самые интересные и занимательные факты го- 
родской истории и познакомят с современным обли- 
ком никогда не унывающего Бобруйска. Возвращение 
в Могилев.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – 
от 850 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультационная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном автобусе;
услуги гида-экскурсовода.

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания

«Загадки Быховской земли»

Могилев – Салтановка – Барколабово – 
Быхов – Лудчицы – Грудиновка – Могилев

Путешествие по Быховскому краю познакомит 
Вас с наследием его славной истории и культуры. 
Вы побываете там, где слышится колокольный 
звон древних храмов, шумят вековые дубравы 
и высятся мемориалы – хранители подвигов 
прошлых лет, пройдете по аллеям старинных 
парков, преклоните колени у святынь 
Барколабовской обители и многое другое.

Программа тура:
Отправление из Могилева. Знакомство с экскурсо-
водом, путевая информация. В рамках этого экскур-
сионного тура Вы побываете в местечке Салтановка, где 
вершили подвиги русские воины под командованием 
генерала Н.Раевского во время войны 1812 года. 
Большой интерес представляет и Вознесенский 
женский монастырь в деревушке Барколабово. 
В давние времена на крутом берегу Днепра здесь стоял 
женский православный монастырь, в который издалека 
приходили поклониться святой иконе Барколабовской 
Божьей Матери. Необычна и овеяна легендами история 
появления иконы в святой обители, и связанные с 
ней чудеса. Побывав в этом удивительном месте и 
напитавшись его сакральной энергией, Вы сможете 
продолжить путешествие по дорогам Быховского 
края и посетить сам город Быхов, познакомиться с его 
историей и достопримечательностями: Быховским 
замком, зданием синагоги, Троицкой церковью и 
т.д. Затем можно будет осмотреть мемориальный 
комплекс «Лудчицкая высота» и почтить память со- 
ветских воинов, сражавшихся здесь в 1943 году с 
немецко-фашистскими захватчиками. Три бойца были 
посмертно удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза. Памятник расположен на высоком 
холме, у его подножия можно увидеть мемориальные 
доски и барельефы с изображениями воинов. 
Напоследок – посещение Грудиновки, живописного 
местечка, где находится красивая усадьба XIX века. Вас 
ждет осмотр графского дома Толстых, двухэтажного 
дворца с куполом, колоннадой, парадной лестницей и 
открытой террасой с видом на парк в английском стиле 
площадью в 10 гектаров, где можно прогуляться среди 
дубов и берез, вдыхая вкусный воздух, наполненный 
ароматами трав и цветов. Возвращение в Могилев.

Стоимость 
тура:*

на группу 40  человек –  
от 600 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультационная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном автобусе;
услуги гида-экскурсовода; входные 
билеты по программе.

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания.

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

 «Чем известен  
Шкловский край» 

Могилев – Левки – Александрия –  
Шклов – Могилев

Мы приглашаем Вас в тур по Шкловскому району 
Могилевского края – региону с насыщенной 
древней историей, очаровательной природой, 
благоустроенными городами и уютными 
местечками. В ходе экскурсионной программы 
Вы узнаете, почему Шклов называют огуречной 
столицей республики, побываете на малой 
родине Президента страны – А.Г. Лукашенко 
и посетите в Левках летний дом классика 
белорусской литературы – Янки Купалы!

Программа тура:
Отправление из Могилева. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Левки – место жизни и 
творчества Янки Купалы, белорусского поэта, драматурга 
и публициста. В настоящее время здесь располагается 
Купаловский мемориальный заповедник, открытый 
в 1978 г. и занимающий площадь в 19 гектаров. Здесь 
воссоздана дача поэта, а литературно-документальная 
экспозиция посвящена его жизни и творчеству периода 
30-х годов XX века, получившего названия «левковского». 
После экскурсии по дачному дому белорусского классика 
последует переезд в деревню Копысь и посещение 
местного центра народного творчества и ремесел. Отсюда 
группа направится в Александрию – местечко, впервые 
упомянутое в летописных источниках в 1695 году как 
центр войтовства в шкловском графстве. Свое название 
поселение получило от имени основателя и первого 
владельца Александра Ходкевича, которому шкловские 
земли достались от отца. Сегодня Александрия известна 
тем, что здесь находится школа, где учился первый 
Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, и кото- 
рую сегодня можно посетить как экскурсионный объект. 
Переезд в Шклов – районный центр Могилевской области, 
упомянутый в архивных источниках с первой половины 
XVI в. Как и большинство других белорусских городов, 
он был частновладельческим поселением магнатов 
Ходкевичей, Синявских, Чарторыйских. После первого 
раздела Речи Посполитой (1772 г.) Шклов вошел в состав 
Российской империи как уездный город Могилевской 
губернии, а позже — как центр волости Могилевского 
уезда. В конце XVIII в. город стал быстро расти и по ряду 
торгово-экономических показателей обошел Могилев. 
Причиной тому, в частности, была деятельность князя 
Г. Потемкина, а затем генерала С. Зорича, о чем Вам 
подробно расскажут во время экскурсионной программы. 
Вас ждет осмотр городских достопримечательностей – 
знаменитого памятника огурцу, костела Святых апостолов 
Петра и Павла в стиле эклектики, таинственной горы 
Бисхайм и т.д., а также прогулка по шкловскому парку, 
который является памятником садово-паркового искус- 
ства и входит в десятку лучших парков Беларуси. 
Возвращение в Могилев. 

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 700 BYN
В стоимость 
тура включено:

информационно-консультационная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд на 
комфортабельном автобусе;
услуги гида-экскурсовода; 
входные билеты по программе.

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания.

«Подарок императрицы»

 Могилев – Кричев – Могилев
Деяния великих правителей, история их судеб 
и взаимоотношений с другими людьми всегда 
вызывают интерес и желание прикоснуться 
к наследию канувших в Лету эпох, о которых 
снимают фильмы и пишут книги. Мы 
приглашаем Вас побывать в одном из ту- 
ристических центров Могилевской области – 
уютном и живописном Кричеве, ставшем 
свидетелем любви двух великих людей, 
которая оставила в облике города свой след. 
Об этом и многом другом Вам расскажут во 
время интересной экскурсионной программы 
с элементами анимации с «участием» самой 
государыни Екатерины II и его светлости 
князя Потемкина! 

Программа тура:
Отправление из Могилева. Знакомство с 
экскурсоводом, путевая информация. Прибытие 
в Кричев  – древний город, впервые упомянутый в 
летописи в 1136 году (под названием Кречут) в числе 
городов, платящих дань смоленскому князю Ростиславу 
Мстиславичу. Во время обзорной экскурсии по городу 
Вы увидите церковь Святого Николая Чудотворца – 
памятник деревянного зодчества середины XIX века, 
кричевскую почтовую станцию, которая была построе- 
на в XIX веке для обслуживания проезжего тракта из 
Варшавы в Москву, а также Замковую гору и главную 
«жемчужину» Кричева – дворец князя Григория 
Потемкина, фаворита Екатерины II. Князь получил 
город в качестве наследственного владения после 
первого раздела Речи Посполитой в 1772 году и 
превратил его в центр судостроения и обеспечения 
российского Черноморского флота. Чтобы подчеркнуть 
значимость Кричева, по заказу Потемкина русский 
архитектор Иван Старов построил здесь княжескую 
резиденцию, которую Вы сможете осмотреть в ходе 
обзорной экскурсии по городу. У стен дворянской 
резиденции гостей города «встретят» сам князь и 
его легендарная покровительница – императрица 
Екатерина II, которая в свое время бывала здесь на 
роскошных балах и приемах, устраиваемых фавори- 
том в ее честь. В память о тех временах Вас ждет 
театральное предтавление, которое завершится заме- 
чательным концертом классической музыки в бальном 
зале дворца! Возвращение в Могилев.

Стоимость тура:* на группу 40 человек – 
от 850 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-
консультационная услуга по 
подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-экскурсовода; 
входные билеты по программе.

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания.

 
* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.
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«В краю легендарных баталий 
и животворных криниц»

Могилев – Лесная – Славгород – 
Голубая криница – Могилев

Могилевские земли – край героической славы 
и легендарных баталий, память о которых 
живет здесь в каждом уголке, местечке, городе. 
Путешествуя по дорогам одного из самых 
таинственных и малоизученных регионов 
страны, Вы увидите места прославленных 
сражений, вершивших ход мировой истории, 
узнаете, какой путь прошел древний Пропойск до 
современного Славгорода, и загадаете желание у 
берегов настоящего чуда белорусской природы – 
уникального целебного источника, которому много 
веков назад поклонялись наши далекие предки-
язычники, а сегодня к его святой воде стремятся 
сотни паломников из всех уголков Беларуси.

Программа тура:
Отправление из Могилева. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Посещение мемориального комп- 
лекса в честь 200-летия победы русских войск над швед- 
ским корпусом генерала А. Левенгаупта в битве 28 сен- 
тября 1708 г. у деревни Лесная. Осмотр Свято-Петро-
Павловского храма и мраморного обелиска на могиле 
русских воинов. Отправление в красивый белорусский 
город Славгород, ранее известный под названием 
Пропойск. Знакомство с его историей и современным 
обликом, осмотр церкви Рождества Пресвятой Богоро- 
дицы, построенной в 18 веке под личным присмотром 
А.М.Голицына по проекту русского архитектора Николая 
Львова. Все строительные материалы для храма изго- 
тавливались на месте, только железо на крышу привезли 
из Москвы. Интерьер церкви украшен большим иконоста- 
сом и великолепными фресками. Лучшие московские 
художники расписывали этот храм, работами руководил 
знаменитый живописец Владимир Боровиковский. После 
обзорной экскурсии по городу последует осмотр самой 
интересной достопримечательности Славгородского края, 
памятника природы республиканского значения – знамени-
той «Голубой криницы». Этот источник известен с давних, еще 
дохристианских времен. Некогда в здешних местах обитало 
племя радимичей, почитающих криничную воду как святыню 
и ведущих борьбу за обладание ею с князьями Киевской Руси. 
Последнюю битву с дружиной киевского князя Владимира 
радимичи проиграли и вынуждены были принять христианство. 
Отныне для крещения язычников стали использовать местный 
источник, который и тысячу лет назад обладал той же 
чудодейственной силой. Сегодня сюда приходят паломники 
– христиане, чтобы набрать целебной воды или искупаться в 
святой кринице. Здесь можно насладиться чарующей красотой 
природы, сделать прекрасные фотографии на память, и, 
конечно же, загадать желание, глядя в волшебное зеркало 
изумительной бирюзовой воды, о необыкновенных свойствах 
которой слагают легенды. Возвращение в Могилев.
Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – от 850 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультационная 
услуга по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-экскурсовода; 
входные билеты по программе.

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания.

Стоимость экскурсии указана с выездом из Могилева. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

 «Могилев – последняя 
«столица» Российской империи» 

«Отправляясь в Могилев, я услышала от 
коллеги: «Знаете, моя бабушка родом 

оттуда. Она рассказывала, что ребенком, 
гуляя с родителями в городском саду, 

ей приходилось видеть царскую семью и 
наследника, тоже совершающих прогулки в 

этом прекрасном месте с видом на Днепр»».
Алла Подлужная

Древний Могилев достаточно часто вспоминают 
как место расположения Ставки последнего рос-
сийского царя Николая II. И этот факт, напрямую 
связанный с революционным переворотом 1917 
года в Российской империи, иногда затмевает 
давнюю, очень содержательную историю само-
бытного города. Но так или иначе, а драматиче-
ский эпизод пребывания последнего российского 
царя в Могилёве накладывает на историю города 
некий болезненно-горький оттенок. И поскольку 
именно Могилёв волею судеб стал последним сво-
бодным приютом человека, облачённого властью 
и обречённого искупить свою избранность  жиз-
нью, рассказ о присутствии царя Николая II здесь 
перед самой большевистской расправой является 
теперь частью вековой городской «биографии». 
Никому не известны, конечно, раздумья держав-
ного мужа о себе, о семье, о стране, о вечности 
на берегах Днепра, но пространство сохраняет, 
наверное, энергию мужества и преданности, излу-
чаемые им в тех раздумьях. И уловить волну той 
энергии означает познать суть города глубже и 
тоньше, прикоснуться к некой извечной его тайне. 
Ведь не зря, похоже, случилось так, а не иначе… И 
совсем не случайно «под гербом Могилева, видоиз-
мененного с течением времени, но все равно оста-
вившего на своем изображении фигурку рыцаря в 
латах, в открытых воротах городской крепости, 
было начертано по-белорусски: «Зломіш, але не 
сагнеш». Храброе это заявление как раз и есть 
свидетельством гордого духа и могучей силы зна-
комого и совсем не знакомого нам города. 

Программа тура:
Отправление из Могилева. Встреча группы. Экскурсия начинается 
с привокзальной площади, вблизи построенного в 1902 году же-
лезнодорожного вокзала. А затем Вы окажетесь на самой старой 
площади Могилева – Торговой, которой довелось на своём веку 
не раз претерпевать разного рода реформирования. В здании 
Ратуши, которое особенно хочется оглядеть каждому приезже-
му, расположены теперь экспозиционные залы музея истории 
Могилева, и внутренняя отделка помещений максимально при-
ближена к стилю  XVII-XVIII веков. Вы узнаете, что имя царя-муче-
ника Николая II и его трагическая судьба с 1915 года неразрывно  
связаны с Могилевом. Здесь он находился в особенно тяжкие для 
него мартовские дни 1917 года - после отречения от российского 
трона во имя предотвращения кровопролития и братоубийствен-
ной гражданской войны. И в здешнем Спасо-Преображенском 
храме он в последний раз, со слезами на глазах, присутствовал на 
Святой Литургии. Отсюда и начался его путь на русскую Голгофу - 
взятие под стражу, заключение в тюрьму и мученическая смерть в 
Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 г. 

Стоимость тура:* на группу 40 человек - от 485,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная услуга по 
подбору и бронированию тура;
транспортные услуги;
услуга гида-сопровождающего

Дополнительно 
оплачивается:

- питание;
- входные билеты по программе;

«Дворцовые тайны Кричева»

Могилев – Кричев – Мстиславль – 
 Пустынки – Могилев

Кричев – древнее поселение, пережившее немало 
нашествий и переходящее из рук в руки разным 
владельцам, в зависимости от государствен-
ного устроения. Впрочем, как и многие другие 
наши города. Помнит Кричев расцветы и взлёты, 
восстание и поражение. Был в его истории и 
час упадка, когда князь Потёмкин лишил город 
самоуправления, объявил местечком, а жителей 
перевёл в крепостные, а горожане подали в суд, 
и тяжба продолжалась 18 лет. Помнит, как 
вскоре владения были переданы И.Голынскому, 
как сурово распорядилась судьба городом в годы 
советские. Однако путь поведет Вас из Кричева 
дальше, к Мстиславлю, с его Замковой и Девичьей 
горами, к Пустынкам, с целебной криницей. К тем 
историческим точкам, которые через века, как бы 
ни сложились их “биографии”, придают потомкам 
силы, мужества и мудрости.

Программа тура:
Прибытие в г.Могилев. Встреча группы. Выезд на экскурсию. Вы 
узнаете, что первое письменное свидетельство о Кричеве отно-
сится к 1136 году, когда он под названием Кречут упоминается 
в числе городов, платящих дань смоленскому князю Ростиславу 
Мстиславичу. Что не забыл Кричев и совсем не однозначный пе-
риод, когда после первого раздела в 1772 годувладельцем его 
стал надворный маршалок великий коронный граф М.Мнишек, 
и за отказ графа принять присягу верности Екатерине II го-
род был конфискован в казну и подарен русской императрицей 
князю Г.А.Потёмкину. Вы услышите из поколения в поколение 
передаваемые в Кричеве былицы, как в 1780-е года тут строили 
судоверфь, со стапелей которой спускались корабли, выходящие 
через Днепр в Чёрное море, как заложили 2 кожевенных, 2 сте-
кольных, кирпичный, винокуренный, меднолитейный заводы, 
отделение Херсонского адмиралтейства, канатную мануфактуру, 
мануфактуру по выработке парусины и…как после этого жите-
ли Кричева попали в крепостные. Во время экскурсии по двор-
цу, построенному русским архитектором Иваном Старовым в 
конце XVIII века, Вам расскажут, как Потёмкин принимал тут в 
1787 году Екатерину ІІ, как позже представители рода Голынских 
устраивали балы, как в советские времена работала тут школа. 
Анимационная программа в Кричеве, подготовленная для Вас, 
начнётся с музыкально-хореографической композиции у входа 
во дворец и приветствия «Екатерины II» и «князя Потемкина». 
А затем Вы прослушаете получасовой концерт классической му-
зыки в бальном зале. Далее Вас ознакомят с богатой историей 
Мстиславщины, с ее историко-архитектурными памятниками 
- Девичьей и Замковой горой, костелом кармелитов, церковью 
Александра Невского, Николаевским кафедральным собором. 
Кроме того, Вас проведут в Свято-Успенский мужской мона-
стырь в Пустынках, и Вы сможете окунуться в купель с целебным 
источником.

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 700,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная услуга 
по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги;
услуга гида-сопровождающего

Дополнительно 
оплачиваются  входные билеты по программе

Стоимость экскурсии указана с выездом из Могилева. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Мстиславским шляхом –  
к шаповальщине»

 Могилев – Сухари – Трилесино – Рясна – 
Дрибин – Горки – БГСХА – Ленино – Могилев

Ах, эти старые уездные дороги! Сколько воспомина-
ний молчаливо, порой угрюмо хранят они, унося в даль 
веков! Сколько боли, горечи разлук и радости встреч 
запечатлено в бесконечных путевых «хрониках»! В 
суровой бескомпромиссной молчаливости давно про-
топтанных дорог есть нечто почти мифическое, 
почти мистическое. Куда ведут?.. Куда вглядыва-
ются?.. Во что вслушиваются?.. С кем перешептыва-
ются листвой придорожных деревьев? Там, где про-
легла в начале XIX века мстиславская дорога, некогда 
в старину, ходили, наверное, изученными тропами 
предки наши кривичи, населявшие эти места. И не 
только ходили. Расселялись вдоль рек, обустраива-
лись и праздновали жизнь. Боронили отчий дом от 
врага. Оставляли потомкам знаки своего присут-
ствия тут, на земле, где всё незабываемо дорого. 
Ничто не померкло в неустанном изменчивом дви-
жении лет, биографий, судеб, утрат и постижений. 
И Вы будете счастливы многое узнать и открыть, 
многому искренне удивиться в пути, ведущем через 
маленькие селения и значимые города в самый центр 
древнего шаповальского ремесла в Дрибине, а затем в 
«академические» Горки и «советско-польское» Ленино. 

Программа тура: 
Отправление из Могилева. Выезд на экскурсию. Итак, первая встре-
ча с историей кривичских земель состоится в деревне Сухари, из-
вестной с 1560-го года как село Могилевской волости и сожженной 
фашистскими оккупантами во время Второй мировой войны. А 
всё же храм — Успенская церковь, построенная в 1891 году, — тут 
сохранился. В деревне Трилесино Дрибинского района тоже сохра-
нена редкая сокровищница — памятник природы «Трилесинские 
исполины». Вековые деревья (дубы, осины, липы, тополя), расту-
щие большой неделимой «громадой», - живое напоминание нам 
и наследникам о гармонии человека с окружающим его миром, 
ведомой когда-то дедам и прадедам.  Но время не щадит создан-
ного человеком. Или человек не всегда умеет сберечь переданное 
ему предшественниками?.. Руины костела Святого Казимира в 
д. Рясно, возведенного в XIX веке, а также печальные остатки усадь-
бы Спытковских, будто укоряющие нас безнадёжной опустошенно-
стью. Зато город Дрибин, раскинувшийся на реке Проня, как раз и 
придаст уверенности в дне завтрашнем, основанном на традиции. 
Поскольку традиция тут, в Дрибине, «держит позиции» крепко. 
Впервые упомянутый в конце XVI века, Дрибин известен далеко 
за пределами Беларуси благодаря «дрибинским шаповалам» - ма-
стерам по изготовлению валяных из шерсти шапок-магерок, вале-
нок и других стародавних изделий. Кстати, для успеха своего дела 
шаповалы придумали когда-то условный язык – «катрушницкий 
лемезень». А уж Горки, «отмеченные» в документах «Литовской 
метрики» ещё в 1544 году, порадуют Вас, несомненно. И Спасо-
Вознесенский храм, построенный в 1850 году и являющийся па-
мятником архитектуры, и особо почитаемая в нём святыня – икона 
Святой Богородицы-Скоропослушницы навевают такое редкое в 
наш век настроение покоя и миролюбия. Вот, к примеру, в 1840 году 
была открыта Горецкая земледельческая школа, преобразованная 
позже в земледельческий институт — первое в России высшее 
сельскохозяйственное учебное заведение. Чем не победа? Чем не 
успех провинциального городка? Сегодня же это - Белорусская го-
сударственная сельскохозяйственная академия, в которой… 27-ми 
специальностям обучается 14 тысяч студентов. И Вам будет чрезвы-
чайно интересно побывать в Музее истории старейшего в стране 
учебного заведения, в ботаническом саду, дендрологическом пар-
ке, на нижнем и верхнем озере Академии. 

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 745,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная услуга по 
подбору и бронированию тура; транспортные 
услуги; услуга гида-сопровождающего

Дополнительно 
оплачивается: - питание;

НОВИНКА
НОВИНКА НОВИНКА

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9JY05YdmtNN1hkV0JKTThPdjhjTzlWVXVtYUc1dFNmelVxdFBKZXp0MlJ0RDBTYWZKNllscGN6M3Z6eTYzNWtKRVFmNU85MG5fcmY4LThBQ1FHdEFxOFduOVdVNGpWdmtmNFVfdTFjaGZtN3loMmNCUW1YbGxUMURheVRaT0lZMkpwblVqUkNqMVpUeGh6c1dIOU1Ka2xYblVsdnkyd1lmLXBaUVlYZWlxTWhGOTdjaUdPR21Bd2NNUkpkMnRxdlk3Z2pyRlJIU2I4OENzc0luaVFXOEJ0SG5nQ1JDeXR1cGIzRnpMZnRjcGxlSkdrNE9JMG5oSVhaU09pSVRZLXpWVFEwQ1dOd2J0S1Q4YkR0NW5oYXotbGY4Y0NYb1VEUFNHR2IxeS1Ra0JVZEpaX0h4aHVGWHhFSUVoRnlLNlM3Smk4RVc3TWFBTTViTnhDRXh2SktiWGpMSlByd0VaTmpIdnd0eUl5c0dwOHlvWC1iTzN6Z0Fsb09PRFMxV1dYZlBMLXVZazZvMWFQRjJXdzhxVlhEMlFMdGFJZ3JDVktiM3FtaUt3VHBncWE3UGpMbnpFNEg2NFFUZXZHeXpySTFhTVRwRmNZQkhFbjU3ZlFvQjIyTXV2M2JJeWZ1SHRJMlQxenU2STMzeUJQV1BCcHExYk5RY1VJOXFUWjRFSkZvMnEyUkxLNTU1T3ZQcHF6WDdvRExvekcxcnQ5RmFhQXd1UGNSUHNja0RZdy1kTlRDTzVoc3dVMWRmZWJoU2E4QldB&b64e=2&sign=15368a3fce741407dbb2fc98046f20f4&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cWdIQ2tVT3dKaVlBa2xnYVdHYkdoOW5XRm80aGd0d3ZLRHdseERBSE0tUmwxVzFMRTEzOEgyZ1Vya0NFRERjS0ZwNGFLSUg3R0tpcFc0c2VPRV9FcWNuWTV4WWgtWUxSQ1d4LW9NWlZZakg2QlNIYnIwWkl0UU5WTkx4elJwZFBxVUZURkZZRk1iXzRnQ1ZZRUVfR01PbzBfNld0ZkZ0cE5OT240R3ZORWoxY1FFcWc3ckxLSHF3&b64e=2&sign=b16288c88c75be93619d3be706970396&keyno=17
"https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxwTlgxQm9OTXR3cTdqYUlRREN5NVZ5Q05Kd0ZENWpSSExjdEFjWXRPTXRiVXo5UWphZEtrWU5VNE5fQlV0ZDRvdWd3clVvMk56a28tN2xvcDBkanZ2amwzbFR3X0c1azF6RTdMa3VWRHhkenpqa01WaDdwSzFVTWJHTjVRNjR0eS0yQllBR3MzcUl2b2dvTnZMY1o1ejZaakNWTnU5cEpYcVVPeExmT1p6d2kxcUhLNWNhNUYzcXJQUjdtdTRXTjY0Y1NyVmxDbmlNUEtDSm5Nemlib3FtOVVBeFR4dDZYeDB2TjlJMzZaTzhDRkI0LUlUVTBUN25kU2xpWDlvak9mTkwwUElzYm1YSkRqR3poRmlTY3U4ZUNlMHdjVlNVTmV0V0N1aE80UTVvX2FGeVJlY01Jc1R2UHdCdlBwTWxUS2VIM19TYjJGRmpSZm1RajZfYzQxaXlSLUNYUHBwSHFzVlFhaXVCSklJMmVVWjA4SDhjQzc5MFNFOUxlWmZObVNmOWlrSVZSbW5KVlpTcWh0bFBUbWYtUHBvZVB6c084S0hsM
"https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9JY05YdmtNN1hkV0JKTThPdjhjTzlWVXVtYUc1dFNmelVxdFBKZXp0MlJ0RDBTYWZKNllscGN6M3Z6eTYzNWtKRVFmNU85MG5fcmY4LThBQ1FHdEFxOFduOVdVNGpWdmtmNFVfdTFjaGZtN3loMmNCUW1YbGxTTGZTMUlwZ0x2dmZZWGpEUU9GRGRCTmZicmtRNTRUQ1p0SkQ4a3I1SHVWYko2ZVdwNVRiR2Y4Mmc2LThHSGpxenc2UzRRaHB4VGRxMXdZUFZ3Q0NqaGQ5bUhGaXlBOU9wYTVOWWF0VGZjd3ZnV0M1NVlQV05ueFlibUJjUjdNLW9zTElNaGg1ZXZTa1dmMFlWcVd5a09pdU1CTHRoVktwaVBkcEVVb1duZlZZZG1OQUdNaHJER28xSmFBYmRuenBURGhsT0xSTy1tMFZyMGhFZDlONFJTdnJpcU9vYUlRdmtPZ0tLRlg3WDVDcm5pelFXTTNUcWx6akN6VnpaVlBRM1h4VWFCOW1OVVBIOUhNR0ltajhEN
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 «Мой маленький Париж»

(Обзорная экскурсия по Витебску 
с элементами анимации)

«Париж, ты мой второй Витебск!» – любил 
повторять Марк Шагал, вспоминая о своей 
малой родине, чей образ художник всегда 
с нежностью хранил в своем сердце. Став 
участником нашей анимационной экскурсии, Вы 
сможете увидеть Витебск глазами знаменито- 
го живописца, побывать в доме, где родился и 
вырос Марк Шагал, где пробудился его талант 
и были сделаны первые творческие шаги и где 
художник повстречал любовь всей своей жизни. 
Прогуливаясь по лабиринтам городских улиц,  
Вы познакомитесь с уникальным архитектурным 
и культурным обликом Витебска, впитаете 
палитру его красок и даже сами попробуете 
свои силы в изобразительном искусстве, забрав 
на память частичку неугасаемой шагаловской 
страсти к этому волшебному городу.

Программа тура:
Встреча и знакомство с гидом-экскурсоводом. Тема- 
тическая автобусно-пешеходная экскурсия по Витебску, 
одному из древнейших городов Беларуси, который 
на протяжении многовековой истории пережил 
немало трагических событий. В Витебске родились или 
проживали многие известные деятели, в том числе  
еврейского происхождения: И.Гинцбург, М.Фрадкин, 
Ю.Пэн, Ж.Алферов, Л.Лагин. Но наиболее любимым и 
известным всему миру выходцем еврейской общины 
Витебска стал Марк Шагал. Будущий художник родился 
на Песковатиках, на одной из окраин города 24 июня 
1887 года, а в январе 1897 года «мещане Х.М.Шагал и 
его жена Ф.-И.Шагал» обратились за разрешением о 
«строительстве деревянного дома в 3-й части г.Витебска 
по Покровской улице». Именно отсюда Вас ожидает 
начало увлекательной анимационной программы, 
повествующей о разных периодах жизни художника. 
Здесь, во дворике дома, гостей встретят «родители» 
Шагала и любезно пригласят в дом. После осмотра 
его внутреннего убранства Вы продолжите экскурсию 
по городу, в ходе которой сможете увидеть наиболее 
значимые места Витебска, услышите о наиболее важных 
вехах в истории еврейской общины на этих землях. Возле 
здания бывшего художественного училища по ул. Правды 
Вас вновь ждет встреча с Шагалом, новый виток истории 
из жизни художника. Прогулка по городу продолжится, и 
вы сможете посетить места съемок фильма о художнике 
«Миракль о Шагале» (режиссер А.Митта). Экскурсия 
завершится возле Арт-центра М.Шагала, где мы вновь 
станем свидетелями еще нескольких важных событий из 
жизни великого художника и его семьи. 

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – от 770 BYN

В стоимость 
тура включено:

информативно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;  анимация;
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания (по запросу).

 

«Город, восставший из пепла»

(обзорная экскурсия по Витебску 
с элементами анимации)

Витебщина – особый регион нашей страны. 
Именно здесь зародилось партизанское движение, 
оставившее яркую и героическую страницу в 
истории белорусского народа. Отсюда идет 
отсчет знаменитой операции «Багратион», 
положившей начало освобождению белорусской 
земли от немецко-фашистских захватчиков, 
а в память об отважных воинах горит Вечный 
огонь.

Программа тура:
Встреча и знакомство с экскурсоводом. Путевая 
информация. Тематическая обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия по Витебску, который на 
протяжении своей многовековой истории пережил 
немало трагических событий. Маршрут экскурсии 
проходит по памятным местам, связанным с событиями 
Великой Отечественной войны, и включает в себя 
знакомство с экспозицией Витебского областного 
музея Героя Советского Союза М.Ф.Шмырева, которая 
повествует о руководителе партизанского движения 
на Витебщине – легендарном Батьке Минае. Вы 
увидите площадь Победы – самую большую в городе и 
услышите рассказ о событиях, происходящих во время 
Великой Отечественной войны на Витебщине. Центром 
архитектурной композиции является размещенный 
на берегу Западной Двины мемориальный комплекс 
в честь советских воинов-освободителей, партизан 
и подпольщиков края. В память о них горит Вечный 
огонь и установлены скульптурные композиции 
и монумент «Три штыка». Вы сможете осмотреть 
историческую застройку города и прогуляться по Аллее 
воинской славы, где увидите военную технику времен 
Второй мировой войны, а также легендарные модели 
советской авиации и многое другое.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – от 350 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном автобусе;
экскурсионное обслуживание.

Дополнительно 
оплачивается:

экскурсия-анимация в Музее Героя 
Советского Союза М. Ф. Шмырева;
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ  ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

 «Город со вкусом кофе»

(Экскурсия по Витебску)
У каждого города есть свой вкус и аромат, 
своя история и современность, своя судьба и 
атмосфера, делающие его неповторимым, 
уникальным и особенным. Открыть для себя 
старинный изысканный Витебск, проникнуться 
его особым духом и традициями мы предлагаем 
Вам во время неспешной автобусно-пешеходной 
экскурсии по культурной столице Беларуси, 
во время которой Вас ждут многочисленные 
сюрпризы и возможность закрепить полученные 
впечатления в приятной атмосфере стильной 
кофейни, где можно будет продегустировать 
фирменную выпечку и разнообразные сорта 
кофе, вкус которого всегда будет напоминать 
Вам о чудесной поездке в прекрасный город на 
берегах Западной Двины.

Программа тура:
Встреча и знакомство с экскурсоводом. Обзорная 
автобусно-пешеходная экскурсия по Витебску, во вре- 
мя которой у Вас будет возможность увидеть исто- 
рическую застройку города XVIII–XIX вв.: Ратушу, 
Воскресенскую церковь, Успенский собор, Благове- 
щенскую церковь, Свято-Покровский кафедральный 
собор, а также жемчужину современной архитектуры – 
знаменитый на весь мир Дом-музей Марка Шагала на 
улице Покровской. Поездка завершится посещением 
одного из самых стильных кафе города с теплой и 
уютной атмосферой и красивым интерьером, где 
Вас ждет дегустация кофе, чая, горячего шоколада 
и вкуснейшей выпечки, которые оставят приятное 
послевкусие и желание вернуться в Витебск снова!

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 350 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном автобусе;
экскурсионное обслуживание.

Дополнительно 
оплачивается:

питание в кафе «Кофейня». 

«По водам Эридана»

(теплоходная экскурсия по Витебску)
Теплоходная прогулка по водам Западной 
Двины, которую с давних времен величали 
янтарной рекой Эридан, позволит Вам пройти 
по участку древнего торгового пути «из варяг 
в греки» и почувствовать себя настоящим 
викингом! Вы сможете вдоволь налюбоваться 
открывающимися с воды панорамами 
старинного города, осмотрите оригинальную 
застройку исторической части Витебска XVIII–
XIX вв., а также услышите интересные истории 
и будоражащие воображение легенды о городе, 
неповторимый облик которого, запечатленный 
на полотнах великих художников, не перестает 
восхищать путешественников своей особенной 
красотой и атмосферой. Добро пожаловать 
на борт! Вы сможете насладиться видами 
Витебска, мотивы которых отражены в 
творчестве Марка Шагала.

Программа тура:
Встреча с гидом-экскурсоводом. Теплоходная 
прогулка по Западной Двине, во время которой Вы 
сможете ознакомиться с историей и основными 
достопримечательностями культурной столицы Бела- 
руси. Витебск – один из древнейших и красивейших 
городов страны, раскинувшийся на берегах Западной 
Двины в месте впадения в нее Витьбы и Лучесы. 
По свидетельству археологов, первые поселения 
человека на территории города относятся к каменному 
веку, а его выгодное географическое положение на 
пересечении торговых и культурных путей обусловило 
пестрый состав населения и переплетение культур 
проживающих здесь народов. Во время экскурсионной 
программы Вы познакомитесь с духовными тра- 
дициями древнего города с тысячелетней историей 
и вдоволь налюбуетесь его восхитительными 
ландшафтами, чудесный вид на которые открывается 
во время прогулок по главной водной артерии 
белорусского севера. 

Стоимость 
тура:*

на группу 40  человек – 
от 550 BYN

В стоимость 
тура включено:

информативно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
аренда теплохода;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания (по запросу).
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«К духовным святыням 
Витебщины»

Витебск – Видзы – Браслав – Слободка –  
Миоры – Идолта – Витебск

Экскурсия познакомит Вас с хорошо сохра- 
нившимися католическими и православными 
святынями Витебского края. Прекрасная 
архитектура костелов и церквей порадует глаз, 
а увлекательный рассказ экскурсовода обогатит 
багаж знаний о белорусском севере, красота 
которого покоряет с первого взгляда и влюбляет 
в себя навсегда!

Программа тура:
Отправление из Витебска. Знакомство с 
экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в 
г.п. Видзы, где находится выстроенный из красного 
кирпича костел Рождества Девы Марии. Вас ждут 
рассказ об истории святыни и осмотр удивительной 
архитектуры храма, которая сочетает в себе элементы 
романского и готического стилей и завораживает вы- 
сокохудожественной прорисовкой деталей, мону- 
ментальностью и экзотичностью. Переезд в Браслав. 
Обзорная экскурсия по городу, осмотр костела 
Рождества Божьей Матери XIX века – памятника 
архитектуры неороманского стиля, в алтаре которого 
хранится главная христианская святыня Витебщины – 
икона Матери Божьей Браславская. Переезд в местеч- 
ко Слободка, украшенением которого является 
костел Промысла Божьего (костел Сердца Иисуса). 
Белоснежный, он как будто парит над Слободкой 
и окрестностями. Став своеобразным символом 
Браславщины, храм приобрел популярность не только 
благодаря своей красоте, но и богатой истории, о 
который Вам расскажут во время обзорной экскурсии 
по местечку. Переезд в Миоры. Осмотр костела 
Вознесения Девы Марии 1907 года: отличительной 
особенностью его является удивительный памятник 
не рождённому ребенку. Переезд в деревню Идолта, 
где можно увидеть очень красивый храм Богоматери 
Шкаплерной – памятник архитектуры в стиле модерн, 
напоминающий собой скорее сказочный замок, 
чем костел. Осмотр святыни, брат-близнец которой 
находится на севере Италии. Возвращение в Витебск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – 
от 1200 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Богатства озерного края»

Витебск – Верхнедвинск – Росица – Сарья – 
Освея – Витебск

Мы приглашаем Вас отправиться в город на 
пересечении двух рек и трех стран, который 
за 700 лет истории пережил множество войн 
и тем не менее не потерял свой самобытный 
облик. Город, по сей день славящийся продукцией 
ткачей и сыроваров, – живописный Верхнедвинск, 
в окрестностях которого можно увидеть 
прекрасные древние храмы и насладиться 
чарующей красотой пейзажей! 

Программа тура:
Встреча с экскурсоводом. Выезд из Витебска. Путевая 
информация. Приезд в Верхнедвинск. С давних времен 
город и река, на которой он стоит, носили одно имя, 
и лишь в 1962 году город Дрисса был переименован 
в Верхнедвинск. Во время экскурсионной программы 
у Вас будет возможность увидеть обелиск памяти 
героям войны 1812 года, мемориальный комплекс 
жертвам фашистов, сожженным деревням, воинам- 
освободителям и землякам, Большое иудейское 
кладбище, храм Святителя Николая Чудотворца, кос- 
тел Рождества Пресвятой Девы Марии и т.д. После 
чего экскурсия продолжится на Верхнедвинском 
маслосырзаводе, где Вы узнаете секреты изготов- 
ления сыров, а также сможете попробовать свеже- 
приготовленные молочные продукты прямо на 
месте их производства! Переезд в д. Росица. Осмотр 
красивого костела, возведенного здесь в начале XX 
века по инициативе и на средства семьи Лопатинских, 
ставшего свидетелем страшных событий Великой 
Отечественной войны. Переезд в д. Сарья, где также 
можно увидеть прекрасный храм в стиле «пламене- 
ющей готики». Переезд в Освею. Осмотр бывшего 
Освейского госпиталя 1859 года, который является 
одним из самых старых памятников архитектуры 
в Верхнедвинском районе. А еще здесь находится 
прекрасное Освейское озеро – второе по величине в 
Беларуси, которое по праву можно назвать визитной 
карточкой местечка. Возвращение в Витебск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – 
от 1440 BYN

В стоимость 
тура включено:

информативно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания (по запросу);
входные билеты и экскурсионное 
обслуживание на Верхнедвинском 
маслосырзаводе;
экскурсионное обслуживание 
в д.Росица.

«Беседа со старцем»

Витебск – Полоцк – Витебск 
Древнейший город Беларуси всегда рад 
гостям и полон сюрпризов! Здесь витает дух 
старины и возрождаются традиции давно 
минувших дней. Вас ждет увлекательная 
экскурсионная программа, которая позволит 
погрузиться в тайны белорусской истории, 
продегустировать горячий шоколад, сваренный 
по старинным рецептам, и побеседовать 
с загадочным философом-старцем, которому 
ведомы все тайны мира!

Программа тура:
Встреча и знакомство с экскурсоводом. Путевая 
информация. Переезд в Полоцк. Обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия по городу, во время которой 
вы увидите: Богоявленский собор – памятник архи- 
тектуры XVIII века, Домик Петра I, Древнее городище, 
Красный мост, памятник первопечатнику Ф.Скорине, 
а также Верхний замок и Софийский собор, который 
является визитной карточкой города, музеем исто- 
рии архитектуры и концертным залом, где прово- 
дятся международные фестивали органной и 
камерной музыки. Затем последует посещение Спасо- 
Евфросиниевского монастыря, созданного Евфроси- 
нией Полоцкой в XII веке, и анимационная экскур- 
сия по территории Полоцкого коллегиума, во 
время которой Вы увидите музыкальные часы с 
академическим шествием, аналог которых есть 
только в Кракове, колодец XVIII века, а также посетите 
экспозицию «Реконструкция проекта Габриэля Грубера 
«Механическая голова» и пообщаетесь с загадочным 
старцем, который ответит на любой интересующий Вас 
вопрос. Возвращение в Витебск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – от 840 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном автобусе;
экскурсионное обслуживание.

Дополнительно 
оплачивается:

экскурсионная программа 
с элементами анимации 
«Беседа с механической головой» 
в Полоцком коллегиуме;
входные билеты в музеи города;
услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Viva, Браслав –  
твое особенное лето!» 

Витебск – Браслав – Витебск
Мы представляем Вашему вниманию поездку 
на фестиваль «Viva, Браслав!» – одно из самых 
интересных и красочных событий грядущего 
сезона отпусков, которое состоится в самом 
сердце Белорусского Поозерья. Вас ждут море 
всевозможных развлечений – ярмарки и мастер-
классы, спортивные поединки и конкурсы, 
выступления творческих коллективов, улётные 
диджейские сеты и танцы под открытым небом 
до упаду, а в качестве приятного дополнения – 
экскурсия по прекрасному Браславу! 

Программа тура:
Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. 
Прибытие в Браслав. Обзорная экскурсия по 
одному из самых живописных белорусских городов, 
знакомство с его многовековой историей, полной 
романтичных легенд и старинных преданий, осмотр 
памятников городской архитектуры XIX – начала XX 
века, а также древнего городища на Замковой горе, с 
земляных валов которого открывается великолепная 
панорама Браславских озер. На берегу одного из них 
по уже сложившейся традиции ежегодно проходит 
международный спортивно-музыкальный фестиваль 
«Viva, Браслав» – уникальное и яркое событие, которое 
действительно стоит посетить! Многочисленные спор- 
тивные игры и эстафеты, в которых любой желающий 
может принять участие, катание на аттракционах, 
фотосессии на фоне красивой природы, возможность 
позагорать и искупаться в кристально чистой воде 
чудесного озера Дривяты, прогулки на яхтах и 
вертолетах и, конечно же, потрясающие выступления 
крутых музыкальных коллективов и популярных испол- 
нителей, улётная танцевальная программа от лучших 
диджеев Европы – и это далеко не полный перечень 
возможных развлечений, которые ждут Вас здесь! 
Более сотни киловатт звука и света, самые совре- 
менные спецэффекты, тонны декораций, фейерверки 
и множество других сюрпризов точно не оставят 
Вас равнодушными и сделают пребывание в 
Браславе незабываемо приятным! После прибытия 
к палаточному городку, размещения и участия в 
концертной программе фестиваля – завтрак на второй 
день тура. Возвращение в Витебск.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
от 1300 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном автобусе;
экскурсионное обслуживание.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты с экскурсионным 
обслуживанием в музеях 
г. Браслава;
аренда палаток и места 
в палаточном городке;
билеты на концерт;
питание (по запросу группы).
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«Ах, этих яблок аромат!»

Витебск – Лужки – Шарковщина – Витебск
Шарковщина – яблочный рай, где витает 
сладкий аромат сочных фруктов и глаза 
радуются окружающей красоте. А еще здесь 
ежегодно проходит замечательный фестиваль 
«Яблочный Спас», во время которого Вас ждут 
прогулки по прекрасному саду, веселые песни и 
пляски, участие в славянских забавах, дегустация 
вкуснейших яблочных пирогов и горячих 
блинчиков, веселый концерт и оригинальные 
сувениры на память! 

Программа тура:
Встреча и знакомство с экскурсоводом. Путевая 
информация. Прибытие в город Лужки. Обзорная 
автобусно-пешеходная экскурсия, во время которой 
Вы увидите церковь Михаила Архангела (1744–1756 
годов) – старинный памятник архитектуры барокко, 
который включен в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь, а также 
православную церковь Рождества Богородицы (1794 
года), водяную мельницу (конец XIX — начало XX века), 
руины синагоги (XIX в.) и т.д. Затем последует переезд 
на Шарковщину, где проходит фестиваль «Яблочный 
Спас» – визитная карточка края. Здесь Вас ждут веселые 
конкурсы, а также возможность посетить арт-площадку 
«Райские яблочки», прогуляться по дегустационной 
аллее кулинарных деликатесов, приобрести сувениры, 
попробовать яблочные пироги, а заодно испытать 
свои силы в «яблочных состязаниях» и послушать 
праздничный концерт! Возвращение в Витебск.

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 1100 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном автобусе;
экскурсионное обслуживание.

Дополнительно 
оплачивается:

развлекательная программа 
на фестивале «Яблочный Спас».

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Прогулка в историю  
давнего селения»

Орша – Межево – Орша
Орша… Серябряное, почти звонкое и ласкающе-мягкое, 
пространство льна. Да-да, так случается только со 
льном: он и звонкий и мягкий, уютный, как воспо-
минание о детстве. И Орша это чувство единения 
через лён, через тёплую, оберегающую ткань отку-
да-то издалёка вызывает, пробуждает. Ведь именно 
тут, в Орше, есть свой льнокомбинат. А потом 
кажется, что по городу рядом с тобой прохажива-
ется Владимир Караткевич, вспоминая легендарную 
Оршанскую битву и рассказывая героические небы-
лицы из прошлого. Что приводит он тебя в музей, в 
котором до сих пор плывёт в неведомость “Ладдзя 
роспачы” и еле слышно дышит “Зямля пад белымі 
крыламі”. Но путешествие ведет дальше и дальше. 
И Орша открывает свои давние-давние тайны, и уже 
дуют во всю ветра древности, зовущие в края совсем 
близкие, где Вы встретитесь, быть может, с седов-
ласыми предками, поющими длинные задумчивые 
песни под гудение гуслей…

Программа тура:
Отправление из города Орши. Сбор группы. Встреча и зна-
комство с экскурсоводом. Наша программа начинается с 
обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Орше. Далее 
мы отправимся в д. Межево. Эти земли были заселены 
очень давно, и об этом свидетельствует «россыпь» городищ 
и курганов вокруг деревни. Тут Вы увидите сохранившееся 
городище - поселение кривичей VI-VIII вв. нашей эры.
Межево упоминается в летописи с 1501 года. И принадле-
жало оно в минувшие века Петру Фурсу, Сапегам, Екатерине 
II, Потемкину-Таврическому, Любомирским. Войдя в про-
странство Храма, на месте которого когда-то было языче-
ское святилище - место силы, Вы почувствуете особенную 
энергию. Местные жители вспоминают, как чистили некогда 
храм, и, вынося мусор, нашли возле церкви большой камен-
ный крест. Крест этот и сейчас находится в алтарной части 
храма. В центре селения Вас «встретят» православная цер-
ковь, сельский клуб и магазин, создающие своеобразную 
композицию вокруг усадьбы в стиле модерн 1901 года, ох-
раняемой государством как историческая ценность. Тут тоже 
возвышается каменный крест. Времен Северной войны. 
Сохранились в Межево и могилы Дерожинских, владевших 
местностью вслед за Любомирскими. И это примечательно, 
поскольку достаточно редко в Восточной Беларуси мож-
но отыскать неразрушенные захоронения знатных людей. 
Прогуляетесь Вы и по аллеям заложенного в 1901 году парка 
Дерожинских - одного из красивейших на оршанской земле, 
сберёгшего до нашего времени некоторые экзотические де-
ревья. После экскурсии для Вас будет организован пикник с 
традиционным белорусским угощением.

Стоимость тура:* на группу 40 человек - от 350,00 BYN

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная услуга по 
подбору и бронированию тура;
транспортные услуги;
услуга гида-сопровождающего

Дополнительно 
оплачивается: - питание;

Стоимость экскурсии указана с выездом из Орши. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

НОВИНКА «От княжеских замков  
до панских усадеб»

Орша – Высокое – Смоляны – Орша
Орша… Оршанский край… Что вспоминается Вам, 
когда слышите эти слова? Путь по Днепре из варяг 
в греки? Льняные ткани, полотенца, покрывала, соз-
даваемые на льнокомбинате? Льняная мягкость 
и деликатность ландшафта и характера этой 
земли?А давно-предавно, в XI веке, именно здесь, в 
Орше, состоялись знаменитые переговоры Всеслава 
Чародея с князьями киевскими, завершившиеся преда-
тельством гостей и полонением Всеслава, –расска-
зывает «Повесть временных лет». Вспоминаются и 
Владимир Караткевич, опевший Днепр и седую, смол-
кнувшую в курганах, историю дедов, и Янка Купала, 
всматривавшийся в туманную даль веков с крутого 
обрыва дачных Левков. Приходят на ум и этнографи-
ческий музей «Млын», и оршанский музей деревянной 
скульптуры народного мастера С.Шеврова, появив-
шиеся в городе уже в наше время, и памятка старины 
– высокое Замчище, связанные в единую ткань любви 
к родной стороне. И по этой стороне, окаймлённой 
Днепром, проляжет маршрут экскурсии. 

Программа тура:
Отправление из Орши. Встреча и знакомство 
с экскурсоводом. Экскурсия по Орше. После 
обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по 
Орше Вы отправитесь в п.Высокое. И... сразу 
окажетесь в панском поместье. Высоковская усадьба 
примечательна тем, что тут жив и до сих пор прекрасен 
заложенный владельцем поместья паном Макшицким 
большой пейзажный парк. И на Оршанщине, 
вероятно, не сыскать ему равных. Сейчас в парке - 
около 150 видов деревьев и кустарников. Удачная, 
досконально продуманная планировка, внутренняя 
его архитектоника придают парку необычайную 

красоту и стройную композиционность. А когда-то 
ведь был тут ещё и великолепный пруд с лебедями... 
Но не только эстетикой известна тихая провинциальная 
усадьба. Интересны и некоторые исторические факты, 
напрямую связанные с местечком Высокое. В 1928 
г. в усадебном доме в Высоком состоялся 1-й съезд 
Коммунистической партии Западной Беларуси. А это 
– очень значимое, хоть и противоречивое, событие 
первой половины XX века существенно повлияло 
на судьбы жителей всей тогдашней западной части 
страны. Светло Вас встретит в Высоком и столетняя 
Ильинская церковь (кон. XIX –нач. ХX веков), 
мирно стерегущая старый Екатерининский шлях, 
проходивший, по преданиям, через самый центр 
сегодняшнего местечка. Далее путь устремится в 
деревню Смоляны, принадлежавшую некогда князьям 
Курбским, Острожским, Сангушкам и другим знатным 
владельцам. Остались, правда, от тех владений одни 
руины. Но и разрушенные, поверженные в забытье, 
памятники архитектуры - замок Белый Ковель (XVII в.); 
костел Девы Марии (XVII в.), церковь Св. Алексея (XIX 
в.) – молчаливо рассказывают о временах далёких и слав-
ных. Да и единственный сберёгшийся в деревне храм - де-
ревянная православная Спасо-Преображенская церковь 2-й 
половины XVIII века – тоже хранит память о предках, живших 
здесь, воевавших за Отчизну, строивших дома, высаживав-
ших парки и сады, возводивших святыни.

Стоимость тура:* На  группу 40 человек от  200,00 BYN
В стоимость тура 
включено:

экскурсионная программа по маршруту;
услуги гида-сопровождающего

Дополнительно 
оплачивается:

транспортные услуги;
услуги питания (по запросу);
входные билеты на территорию усадьбы 
А. Мицкевича (3,50 руб./чел.)

Стоимость экскурсии указана с выездом из Орши. 
Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и 
областных городов Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

НОВИНКА

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ  ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Экскурсия-квест  
«Тропами истории»   

Гомель – один из старейших городов Беларуси. 
Впервые упоминается в летописи в 1142г. под назва-
нием «Гомий». Более 400 лет город входил в состав 
Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. 
В 1772 году Гомель вошел в состав Российского госу-
дарства и был подарен Екатериной II генерал-фель-
дмаршалу графу Петру Александровичу Румянцеву-
Задунайскому. В этот период был заложен дворец, 
который достраивался в несколько этапов. Дворец 
принадлежит к лучшим произведениям зодчества 
Беларуси и стоит в ряду таких памятников, как 
Софийский собор в Полоцке, замок Радзивилов в Мире, 
дворец Сапег в Ружанах. Наряду с дворцовым ансам-
блем формировался и парк.

Программа тура:
Отправление из Гомеля. Встреча с группой на площади 
Ленина. Вас ожидает увлекательный квест «Тропами исто-
рии». Доверьтесь природе, отдайтесь власти её первозданной 
красоты. Вглядитесь в архитектурный облик города. Вас ждёт 
разгадка интересных головоломок, сложных заданий, море 
приятных впечатлений и отборного юмора. Команда побе-
дителя будет удостоена призов.  Итак, всё начинается со зна-
комства с дворцом Румянцевых и Паскевичей. Центральная 

часть дворца является памятником архитектуры конца XVIII в. 
С историей этого величественного дворца напрямую связана 
жизнь и деятельность выдающихся личностей Российского го-
сударства, государственных и военных деятелей Румянцевых 
и Паскевичей. Вы осмотрите часовни-усыпальницы, 
Петропавловского собора, Свято-Ильинской церкви – памят-
ника деревянного полесского зодчества, где когда-то нашли 
укрытие изгнанные из русских земель раскольники,  и  со-
гласно легенде молился  сам «крестьянский царь» Емельян 
Пугачев. В XIX-нач.XX в. помещения первого этажа централь-
ной части дворца в жизни владельцев «исполняли роль» 
парадных помещений, в которых организовывали приемы, 
разного рода торжественные мероприятия. Архитектура и 
внешнее убранство помещений соответствовали их статусу. 
По окончанию квеста Вас ждет увлекательная экскурсия по 
городу, которая включает в себя осмотр его исторического 
центра.
Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 16,00 BYN/чел.

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная услуга 
по подбору и бронированию тура; обзор-
ная экскурсия по Гомелю; квест «Тропами 
истории»; посещение Дворца Румянцевых 
и Паскевичей;

Дополнительно 
оплачивается: питание; транспортные услуги;
Стоимость экскурсии указана с выездом из Гомеля. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

НОВИНКА

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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«Маршрут 
фельдмаршальский»

(экскурсия по Гомелю  
с элементами анимации)

Мы приглашаем Вас побывать в прекрасном 
полесском городе Гомеле, история которого самым 
тесным образом связана с легендарными именами 
фельдмаршалов П.А.Румянцева-Задунайского 
и И.Ф.Паскевича-Эриванского. Уникальный 
экскурсионно-анимационный маршрут, вклю- 
чающий в себя подробный осмотр шедевров 
городской дворцово-парковой архитектуры, 
хранящих память о великих полководцах и их 
потомках, позволит окунуться в блестящую 
эпоху классицизма, преисполненное изящества 
и роскоши время расцвета абсолютной монархии 
и возрождения идеалов античной культуры!

Программа тура:
Встреча и знакомство с гидом-экскурсоводом. Автобусно-
пешеходная экскурсия по одному из старейших городов 
Беларуси, который впервые упоминается в летописи в 
1142 году. В 1772 году город вошел в состав Российского 
государства и был подарен императрицей Екатериной 
II генерал-фельдмаршалу графу Петру Александровичу 
Румянцеву-Задунайскому «за особые заслуги перед 
Отечеством», а затем графская резиденция перешла к 
известному русскому генерал-фельдмаршалу – Федору 
Ивановичу Паскевичу. Пройдя «фельдмаршальским 
маршрутом», Вы познакомитесь с наследием великих 
полководцев, оставивших в дар Гомелю прекрасный 
дворцово-парковый ансамбль XVIII века, где сохранились 
уникальные предметы старины. Во время экскурсионной 
программы можно будет увидеть административные 
районы Гомеля, узнать историю города с древнейших 
времен до современности, познакомиться с памятниками 
его истории и культуры, узнать о выдающихся личностях, 
которые прославили эти места на весь мир. А после 
вкусного обеда в ресторане при гостинице «Турист» 
экскурсия продолжится осмотром дворца Румянцевых-
Паскевичей – превосходного образца монументального 
гражданского зодчества Беларуси, а также примыкающих 
к нему строений: Петропавловского собора XIX века, 
построенного по проекту архитектора Кларка в стиле 
классицизма, часовни-усыпальницы князей Паскевичей, 
прекрасного «Зимнего сада», где произрастает свыше 
600 растений 26 видов, и башни обозрения, со смотровой 
площадки которой открывается чудесный вид на 
город. Свободное время, по желанию – посещение 
аттракционов и прогулка по набережной реки Сож. 

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – от 1 200 BYN 

В стоимость 
тура включено:

транспортное обслуживание; 
экскурсионное обслуживание;
обед.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты на башню 
обозрения, аттракционы;
дополнительные услуги питания 
(по запросу).

 «Будзьма разам на Палессі!»

Гомель – усадьба «Будзьма» – Гомель 

Нигде в Беларуси не умеют принимать гостей 
так хорошо, как на радушной полесской земле! 
Поездка в один из крупнейших городов региона – 
древний статный Гомель, позволит окунуться 
в мир его уникальной истории и богатых 
культурных традиций, а заодно отведать такие 
потрясающие блюда и напитки старополесской 
кухни, как «вухі парсюка з фасоляй і грыбамі, 
торбы Радзіміча, бабка Старапалеская, крам- 
бамбуля, чарнiчнiк і хрэнавуха»! Ах, прыгожае 
Палессе, смачна жыць і смачна есці!

Программа тура:
Прибытие в Гомель. Завтрак на территории гости- 
ничного комплекса «Турист». Обзорная экскурсия 
по городу, во время которой Вы посетите основные 
достопримечательности города, познакомитесь с его 
историей, наследием культуры, узнаете о выдающихся 
личностях, прославивших эти края. Отправление в 
загородную усадьбу «Будзьма», расположившуюся в 
живописном месте близ реки Сож. Здесь можно найти 
отдых на любой вкус:
– для любителей свежего воздуха – катание на лошадях,
– для поклонников SPA-процедур – шикарная дере- 
вянная баня; 
– для любителей экстремального и активного отдыха 
– веревочный парк и пейнтбольный тир, а также 
возможность принять участие в увлекательных квестах 
по мотивам эпохи средневековья;
– для любителей музыки и релаксации – тренинги и 
сеансы звукотерапии под руководством коллектива 
«Эхо Земли»;
– для гурманов – дегустация национальных блюд и 
напитков, кулинарные мастер-классы. 
В загородной корчме «Будзьма» можно попробовать: 
«крупеню грыбную па-старапалеску са смятанай, вухі 
парсюка з фасоляй і грыбамі, торбы Радзіміча, бабку 
Старапалескую, дранікі брылеўскія са смятанай»; 
а также понаблюдать за приготовлением этих 
блюд по старинным рецептам, продегустировать: 
крамбамбулю, чарнiчнiк, хрэнавуху и т.д. Отъезд. 

Стоимость тура:* нв группу 40 человек – от 800 BYN 

В стоимость 
тура включено:

транспортное обслуживание; 
экскурсионное обслуживание 
по программе;

Дополнительно 
оплачивается:

анимационно-развлекательная 
программа;
квест;
мастер-класс по приготовлению 
блюд;
питание;

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Черное золото» Белой Руси»

Гомель – Речица – Гомель
Мы приглашаем Вас посетить одно из самых 
интерсных мест Беларуси, где в 1964 году 
ударил первый фонтан нефти на наших 
землях, положивший начало развитию в 
республике нефтегазодобывающей отрасли. 
Слова «нефтяник», «нефть», «нефтяное 
месторождение» стали такими же при- 
вычными для жителей Речицы, как и буровые 
вышки, что по ночам светятся манящими 
треугольниками, как и «журавли-качалки», 
монотонно, неторопливо кланяющиеся 
земле-кормилице, как и разбросанные по всей 
области, отливающие в солнечную погоду 
серебром многочисленные буллиты, емкости 
и резервуары, внутри которых течет черное 
жидкое золото белорусской земли!

Программа тура:
Отправление из Гомеля. Прибытие в Речицу. Встреча 
с экскурсоводом в районе «Ритм». Подъезд к стеле 
первооткрывателям белорусской нефти на шоссе 
Гомель–Калинковичи. Здесь в 1964 году впервые 
была добыто «черное золото» края, положившее 
начало развитию в республике нефтегазодобывающей 
отрасли, которая сегодня в районе представлена 
14 структурными подразделениями Республиканского 
унитарного предприятия «Производственное 
объединение «Белоруснефть». Вас ждет осмотр 
буровых вышек и нефтяных качалок в районе 
Капоровки и Белорусского газоперерабатывающего 
завода в местечке Козье. В 1998 году в этих местах 
была добыта 100-миллионная тонна нефти с начала 
эксплуатации месторождений Беларуси, в честь чего 
открыт памятный знак. В самой же Речице одним 
из самых новых и современных зданий города стал 
Дворец культуры и техники «Нефтяник», построенный 
из стекла и бетона в 1986 году. Здесь работают 
многочисленные клубные формирования, спортивные 
секции, а в 1998 году ко дню добычи 100-миллионной 
тонны нефти был создан уникальный музей – «Галерея 
трудовой славы нефтяников». Поле сытного обеда в 
кафе «Черное золото» Вас ждет обзорная экскурсия 
по городу, в ходе которой можно будет познакомиться 
с историей этих мест, посетить древнее городище 
и краеведческий музей Речицы, увидеть Успенский 
собор, костел Святой Троицы и каплицу Евфросинии 
Полоцкой, а также побывать в местном парке и 
проехаться по микрорайону Нефтяник. Возвращение 
в Гомель.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – от 900 BYN

В стоимость 
тура включено:

транспортное обслуживание; 
экскурсионное обслуживание;

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания (по запросу).

«Хлеб – всему голова!»

Гомель – Чечерск – Ботвиново – Гомель
Народная мудрость гласит: «Хлеб – всему голова!» 
И это на самом деле так, наши предки славяне 
почитали его как святыню, считалось, что люди, 
которые вместе разделили хлеб, станут друзьями 
на всю жизнь. Мы приглашаем Вас окунуться 
в атмосферу культуры и быта наших бабушек 
и дедушек, прикоснуться к истории создания 
самого ценного из продуктов, познакомиться 
с рецептами его приготовления, поучаствовать 
в процессе замешивания и выпекания хлеба и, 
конечно же, продегустировать результат!

Программа тура:
Отправление из Гомеля. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Прибытие в Чечерск, обзорная 
экскурсия по городу, возникшему на месте древнего 
городища еще в конце X века. Жители Чечерска 
гордятся своими архитектурными памятниками, 
наиболее выдающимися из которых являются Спасо- 
Преображенская церковь и старинная ратуша – 
самая необычная из всех сохранившихся в Беларуси: 
само здание каменное, а пять башен, его вен- 
чающих, деревянные. После осмотра городских 
достопримечательностей – отправление на анима- 
ционную экскурсию «Хлебные традиции» в местечко 
Ботвиново, где Вас ждут посещение музея хлеба 
и осмотр экспозиций крестьянского быта, а также 
знакомство с историей «Как приходит хлеб на стол», 
изучение старинных рецептов его приготовления, 
наблюдение за процессом замешивания и выпекания 
домашнего каравая, игровая программа и хлебная 
дегустация. Отправление в Гомель.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – от 1 200 BYN 

В стоимость 
тура включено:

транспортные услуги; 
экскурсия по г. Чечерску 
с посещением историко-
этнографического музея, 
анимационная программа; 
дегустация хлеба, 
угощение от хозяев, услуги 
гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

дополнительные услуги питания  
(по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.
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«Зеленая жемчужина Полесья»
Гомель – Туров – национальный парк 

«Припятский» – Ветка – Гомель
На юге Беларуси в центре обширной Полесской 
низменности по обе стороны реки Припять в среднем 
ее течении расположен уникальный географический 
район – Припятское Полесье. Красивейшая природа 
и богатое историко-культурное наследие края 
достойны восхищения. Приехав сюда на пару дней, 
Вы сможете приятно провести время, как следует 
отдохнуть и своими глазами увидеть лучшие из 
сокровищ полесской земли!

Программа тура:
1 день. Прибытие в Гомель. Знакомство с гидом-
экскурсоводом. Переезд в Малые Автюки – столицу 
белорусского юмора и место проведения тематических 
фестивалей. Посещение уникального музея народного 
юмора. Переезд в древний Туров, обзорная экскурсия по 
городу, история которого полна загадок и необъяснимых 
явлений. Осмотр церкви Всех Святых, где хранятся 
каменные кресты, согласно преданию, приплывшие 
из Киева против течения Припяти и Днепра, подъем 
на Замковую гору – средневековый центр города, где 
установлен памятник белорусскому просветителю, 
златоусту Кирилле Туровскому, посещение древнего 
Борисоглебского кладбища и т.д. Экскурсия по 
Туровскому молочному комбинату – ультрасовременно- 
му предприятию по производству известных итальянских 
сыров: моцареллы, проволы, проволетты, маскарпоне и 
др. Знакомство с технологическим процессом, посещение 
фирменного магазина, где можно приобрести продук- 
цию комбината. Обед.* Переезд в агрогородок Лясковичи. 
Экскурсия по национальному парку «Припятский»: 
посещение Музея природы, знакомство с флорой и 
фауной Припятского заповедника, а также бытовым 

укладом и традициями культуры коренных жителей 
Белорусского Полессья – «людей на болоте». Переезд в 
г. Гомель. Ночлег в гостинице «Турист» 3*.
2 день. Завтрак. Выселение из гостиницы. Обзорная 
автобусно-пешеходная экскурсия по Гомелю, 
основанному на берегах реки Сож много веков назад. 
Осмотр многочисленных памятников истории города, 
знакомство с жемчужиной гомельской архитектуры – 
дворцово-парковым ансамблем Румянцевых-Паскевичей 
второй половины XVIII столетия, осмотр расположенных 
на его территории Петропавловского собора XIX века, 
усыпальницы Паскевичей, Зимнего сада и башни обо- 
зрения. Обед.* Переезд в Ветку – известный старооб- 
рядческий центр Беларуси. Знакомство с самобытным 
городом, посещение Ветковского музея старообрядчества 
и белорусских традиций, имени Ф.Г.Шклярова, где 
собраны великолепные коллекции старинных икон, богато 
украшенных рукописных и печатных книг, разнообраз- 
ных предметов быта и декоративно-прикладного искусства 
региона. Возвращение в Гомель. 

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 5 560 BYN 
В стоимость 
тура включено:

транспортные услуги;  
экскурсионное обслуживание 
 ночлег и завтрак «шведский стол» 
в гостинице «Турист***»

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное обслу- 
живание на территории Туровского 
краеведческого музея, Музея природы 
в а.г. Лясковичи, Ветковского музея, 
дворца Румянцевых-Паскевичей;
услуги питания.

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«В край каменных легенд»

Гродно – Лида – Ивье – Гольшаны – 
Тупишки – Ошмяны – Гервяты – Гродно

Мы рады предложить Вашему вниманию самые 
изысканные украшения Гродненщины, способные 
поразить великолепием своей архитектуры 
даже самых искушенных эстетов. Вас ждут 
легендарные замки и древние храмы, чьи стены 
хранят сокровенные тайны истории наших 
земель, а также приятные глазу ландшафты 
одного из красивейших регионов страны – 
славного Белорусского Понемонья!

Программа тура:
Отправление из Гродно. Знакомство с гидом, путевая 
информация. Экскурсия по городу Лида с посещением 
знаменитого Лидского замка, основанного великим 
князем литовским Гедимином еще в 1330-е годы, 
чтобы держать оборону против рыцарей-крестонос- 
цев. Сегодня на территории цитадели, окутанной 
тайнами, проходят театрализованные действа и 
рыцарские турниры. После осмотра старинного замка 
последует переезд в Ивье – уникальное местечко, 
которое называют «городом четырех религий». Во 
время экскурсии Вы увидите здесь и костел, и церковь, 
и мечеть. Переезд в Гольшаны, осмотр костела 
св. Иоанна Крестителя и руин древнего замка, даже 
после многочисленных разрушений оставляющего 
после себя необыкновенное впечатление. Переезд 
в Тупишки, где находится один из 265 пунктов дуги 
Струве, самого большого в мире геодезического 
инструмента. Создан этот удивительный рукотворный 
памятник человеческому разуму около 150 лет назад 
с целью точно измерить форму и размеры Земли, 
а в 2005 году дуга Струве была внесена в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Переезд в Ошмяны, 
осмотр старинных городских храмов – костела Святого 
Михаила Архангела, Воскресенской церкви XIX века 
и др. Переезд в Гервяты, где находится костел, вхо- 
дящий в тройку самых высоких храмов Беларуси 
(61 м), –  один из самых лучших образцов неого- 
тического стиля. Осмотр святыни, окруженной 
красивым ландшафтным парком, где можно увидеть 
скульптуры и деревянные кресты, покрытые богатой 
резьбой. Возвращение в Гродно.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – 
от 1 250 BYN 

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд  
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
экскурсия по Лидскому замку.

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания (по запросу).

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ  ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Августовский шлях»
Познавательная экскурсия на 

Августовский канал
Гродно-Свяцк-Сопоцкино-Немново

Мы все спешим куда-то, торопимся, обгоняя, 
кажется, само время. Мы все хотим успеха. Успеха 
в работе, семье, дружбе - в жизни. А как часто надо 
было бы просто успеть. Успеть увидеть, дотро-
нуться, почувствовать, запомнить. Успеть любить 
и радоваться. И есть на нашей земле такие колдов-
ские места, где это возможно – успеть остано-
виться и… наглядеться, надышаться, нарадоваться 
сполна. Насладиться собственным присутствием 
тут и теперь. Где всё просто и свободно, легко и 
непринуждённо. Да, это на самом северо-западе, 
в 20 километрах от Гродно. Где почти торже-
ственно, почти окрылённо ждёт гостей дивный 
край. Леса там – дремучие, озера и реки – прозрач-
ные, холмы… золотисто-багряные, фиолетово-си-
ние, то освещенные солнцем, то уплывающие в 
туман. Здесь, в топографическом «уголке», где схо-
дятся белорусская, польская и литовская границы, 
вблизи Августовского канала, с XVI века, приютилось 
местечко Сопоцкин. Это – многомерное пограничье. 
Пограничье культур, обрядов, традиций, мировоззре-
ний. Край, свято охраняющий как истое свидетель-
ство исторического содружества, архитектурные 
творения древности и недавнего прошлого. Край, 
где сокровенно молчат грустные тайны ушедших в 
небытие столетий. Хотите всё увидеть, открыть, 
познать сами? Тогда поехали…

Программа тура:
Отправление из Гродно. Встреча и знакомство с экскурсоводом. По 
дороге обязательно стоит посетить Дворцово-парковый ансамбль 
в Святске – шедевр архитектурного и садово-паркового искусства 
XVIII века, чем-то отдалённо напоминающий французский Версаль. 
Инициатором строительства дворца был один из представителей 
рода Воловичей. И в выборе не ошибся. Пруды, каналы, живопис-
ный парк стали великолепным фоном для утончённой композиции 
дворцового комплекса, гармонично дополняющего и подчёркива-
ющего красоту этих мест. Особенно приметен в Сопоцкино костел 
Святого Иосафата Кунцевича, некогда бывший униятским. А совсем 
рядом с храмом - заколдованное озеро, с тёмной холодной водой, 
таящее в молчаливых глубинах нечто давнее-предавнее. Но об этом 
Вам поведает экскурсовод. Да и о самом старом еврейском клад-
бище неподалёку, в забытьи вглядывающемся в неведомую даль, 
- тоже. Далее Ваш путь пролегает к жемчужине европейского туриз-
ма – Августовскому каналу. Это удивительное гидротехническое со-
оружение среди притягательной роскоши пейзажей «начало» свою 
историю, как известно, на реке Висла и было предназначено для вы-
воза грузов к балтийским портам. Теперь на территории четырехка-
мерного шлюза «Немново» водный путь, именуемый Августовским 
каналом, заканчивается. Но не заканчивается романтика, с ним 
связанная. И в деревне Немново Вы, посетив старый домик, где 
проживал ранее смотритель шлюза, направитесь в здание бывшей 
корчмы - теперешний музей, в экспозиции которого можно ознако-
миться со старинными картами местности и чертежами строитель-
ства канала. Покажут Вам тут и сбережённые рукописные докумен-
ты, фотографии, а также собранные в коллекцию предметы быта 
XIX века. Впрочем, не только в старину уводит путешественников 
манящий водный путь, но и открывает пространство современное – 
для полноценного отдыха. Умиротворённо посидеть в прибрежной 
беседке, отправиться на велопрогулку, поплыть по каналу на  тепло-
ходе – Выбор за Вами. В любом случае Вы непременно почувствуете 
себя живой трепетной частичкой вечно обновляющейся  природы. 
И ещё не однажды захотите сюда вернуться.  

Стоимость тура:* на группу 40 человек - от 680,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная услуга по 
подбору и бронированию тура; транспортные 
услуги; услуга гида-сопровождающего;
прогулка на теплоходе по Августовскому каналу

Дополнительно 
оплачивается:

 питание;
прокат велосипедов, катамаранов

НОВИНКА

«Фортеции Черной Руси»

Гродно – Лида – Новогрудок – Мир – Гродно

Черною Русью издревле именовали западные 
земли Беларуси, где в верховьях бурного Немана 
и его притоков покой нашего края хранили 
мощные стены замковых укреплений. Побывать 
в этих местах, где каждый камень пропитан 
историей, а в воздухе витает дух рыцарства и 
средневековой романтики, мы предлагаем Вам 
во время нашей экскурсии, вобравшей в себя 
шедевры оборонного зодчества Беларуси. 

Программа тура:
Отправление из Гродно. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Обзорная экскурсия по Лиде, где 
в 1323 году в целях спасения горожан от набегов татар 
и тевтонских рыцарей в месте слияния двух ныне прак-
тически исчезнувших рек Лидеи и Каменки на насып-
ном холме великим князем литовским Гедимином был 
заложен Лидский замок, ставший надежным укрытием 
в минуты опасности. Он сохранился до наших дней и 
теперь является символом Лиды, которая в XIV—
XVI веках была одним из пяти крупнейших городов 
Великого княжества Литовского. Осмотр замка, экскур-
сия по его башням и галереям. Переезд в Новогрудок. 

Обзорная экскурсия по городу, который когда-то яв-
лялся одним из главных политических и культурных 
центров Черной Руси. Осмотр руин Новогрудского 
замка, культовых построек города: Фарного косте-
ла Преображения Господня, Борисоглебской церк-
ви, Свято-Николаевского и Михайловского соборов. 
Переезд в Мир. Экскурсия по Мирскому замку, извест-
ному с конца XVI в. Это выдающееся произведение 
белорусского зодчества, в архитектуре которого нашла 
зримое отражение эпоха феодализма: за мощными 
башнями, способными защитить владельца от непри-
ятеля, стоял богатый дворец – резиденция магната. С 
конца XIX в. вокруг замка был разбит парк, по которо-
му также можно будет прогуляться в ходе экскурсии. 
Возвращение в Гродно.

Стоимость тура:* на группу 40 человек – от 1490 BYN 

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная услуга 
по подбору и бронированию тура; 
транспортные услуги, проезд  
на комфортабельном автобусе; услуги 
гида-сопровождающего; экскурсия по 
Мирскому замку. 

Дополнительно 
оплачивается:

экскурсионное обслуживание в Лидском 
замке; услуги питания (по запросу).

 
* Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро
Стоимость экскурсии указана с выездом из Гродно. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUdJR01RWHNra3JrZ05RNUMwaVAzM1NnR3NCTUlaZDJnbzVTNnZhZWVoTzRyc3VzOFhYMHFTZGxwUGZTbkxCdkZRY01EaDlYb0xNd3Nla3Mxd0xodlA0TUxnc0VvUjVyUThuREJUanZJcUdlTENfcXdfVG04ODBrdG5qQUppdVp2eWhjQ2lKNXlvVm13bjY0TjJ6dHhaWHpwTUVXYVh2VVQtYUZvZ3RWNENC&b64e=2&sign=40ca074eb87f8c301364908def86e8fa&keyno=17
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«Живи и помни»
Гродно – форт №1 – форт №2 – 

партизанский лагерь – 
погранзастава им. В.Усова – Гродно

Эта экскурсия расскажет Вам о боевых 
страницах истории здешних мест, о великом 
подвиге белорусского народа во имя победы 
в кровавых сражениях страшных войн и 
зловещем наследии тех времен. 

Программа тура:
Отправление из Гродно. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация. Осмотр крепостных сооружений 
в окрестностях Августовского канала, среди которых 
есть и форты Гродненской крепости, служившие для 
обороны во второй половине XIX – первой половине 
XX века. Крепость охватывает несколько деревень 
Гродненского района десятками строений различной 
величины. Самыми известными фортификационными 
сооружениями являются форт №2, принимавший 
участие сразу в двух мировых войнах, и форт №1, 
сооруженный на преобладающих высотах левого 
берега Немана, для того чтобы прикрыть северо-
западный фланг Гродно. Во время экскурсионной 
программы Вы также увидите подлинный 
партизанский лагерь: землянки командира отряда, 
типографию, медсанчасть, оружейную мастерскую, 
хату лесника, землянку радиста, партизанскую школу, 
столовую, а также боевую технику Советской Армии 
и макеты, рассказывающие о боевых операциях.  
В нескольких километрах от лагеря находятся форт №4 
и форт №5, входящие в состав Гродненской крепости, 
а заключительным пунктом путешествия станет 
погранзастава лейтенанта В.Усова – единственная 
действующая погранзастава в Беларуси, оставшаяся 
на месте довоенной. Именно она 22 июня 1941 года 
приняла свой первый и последний бой. Сегодня здесь 
находится исторический музей заставы, все экспонаты 
которого являются найденными на месте сражения. 
Возвращение в Гродно.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек – от 480,00 BYN 

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура; 
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном автобусе;
экскурсия по погранзаставе 
им. В.Усова;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

обзорная экскурсия по АТК 
«Гродненский маентак 
Коробчицы»; услуги питания 
(по запросу).

«В долине Немана»
Гродно – Августовский канал – 

АТК «Коробчицы» – Гродно
В долине могучего Немана уютно расположилась 
настоящая жемчужина белорусской земли – 
город Гродно. Оценить его неповторимый 
архитектурный облик и чарующую атмосферу 
старины, а также осмотреть красоты 
близлежащих к королевскому городу поселений 
Вы сможете во время нашей экскурсионной 
программы, которая придется по душе всем, 
кто увлекается историей и любит получать 
эстетическое удовольствие. 

Программа тура:
1 день. Прибытие в Гродно, заселение в туристско-
оздоровительный комплекс «Пышки». Знакомство с 
гидом, обзорная экскурсия по Гродно – уникальному 
городу-памятнику, наиболее полно сохранившему из 
городов Беларуси архитектурное наследие прошлых 
лет. История города насчитывает более 800 лет, за свой 
удивительный архитектурный облик в XVI в. Гродно 
был включен в кёльнскую энциклопедию Брауна 
как один из «красивейших городов Европы». После 
осмотра многочисленных памятников городского 
наследия Вас ждет теплоходная прогулка по водам 
Августовского канала – чудесного места для отдыха 
и туризма. Красота республиканского ландшафтного 
заказника «Гродненская пуща», по территории кото- 
рого протекает канал, привлекает сюда гостей со всего 
света. Во время экскурсии Вы увидите великолепный, 
похожий на Версаль дворцово-парковый комплекс 
магнатов Воловичей в Святске и прекрасный костел 
Вознесения Наисвятейшей Девы Марии в Сопоцкине, 
затем отправитесь отдохнуть на территорию туристско-
оздоровительного комплекса «Пышки».
2 день. Завтрак. Выселение из номеров. Знакомство 
с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в 
АТК «Гарадзенскі маёнтак Каробчыцы». Экскурсия 
по агротуристическому комплексу, выстроенному в 
виде панской усадьбы XIX века, где гостям предложат 
посетить ресторан «Замак Зеваны», а самых 
маленьких отведут в «Сквер улыбки». Здесь также 
можно покататься верхом на лошадях или в бричке, 
понаблюдать за дикими животными в вольерах, а 
также посетить охотничий домик и домик рыбака, 
музей резьбы по дереву, кузницу, музей природы. 
Возвращение в Гродно. 

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 2125,00 BYN 

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура; обзорная экскурсия по 
г. Гродно «Гродно в зеркале эпох», 
обзорная экскурсия по 
АТК «Гродненский маентак 
Коробчицы»; экскурсия 
«Жемчужина Европейского туризма 
Августовский канал», проживание 
в комфортабельных номерах;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

катание на теплоходе 
по Августовскому каналу;
услуги питания (по запросу);
транспортные услуги.

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Здесь слышно  
Мицкевича дыханье»

Гродно – Щучин – Заосье – Новогрудок – 
оз. Свитязь – Гродно

Эта экскурсия познакомит Вас с прекрасными 
уголками Гродненского края, неразрывно 
связанными с жизнью и творчеством 
знаменитого поэта Адама Мицкевича, внесшего 
огромный вклад в развитие белорусской 
литературы XIX века. Вас ждет посещение дома-
музея, где родился известный поэт, воспевший 
красоту Беларуси в своих стихах, а также 
возможность своими глазами увидеть самое 
красивое озеро нашей страны под названием 
Свитязь. 

Программа тура:
Отправление из Гродно. Знакомство с экскурсоводом, 
путевая информация Прибытие в Щучин – первый 
остановочный пункт маршрута. Обзорная экскурсия 
по городу, осмотр дворцового комплекса Друцких-
Любецких второй половины XIX века, костела Святой 
Терезы, построенного в 1828 году, церкви Святого 
Михаила Архангела и др. Посещение музея-усадьбы 
Адама Мицкевича в Заосье, где 24 декабря 1798 г. 
родился известный поэт. Сегодня реконструированная 
усадьба - образец планировки типичного шляхетского 
фольварка первой половины XIX века. Экспозиция 
музея познакомит Вас с культурой и бытом людей 
того времени, расскажет о жизни и творчестве Адама 
Мицкевича. Затем последует переезд в Новогрудок –
один из древнейших городов Беларуси, основанный 
еще в X веке и уже в XIII веке ставший резиденцией 
князей Великого княжества Литовского. До нашего 
времени здесь сохранились руины Новогрудского 
замка, а также замечательные памятники культовой 
архитектуры и дом-музей Адама Мицкевича, который 
был основан здесь в 1920 году. В честь поэта в 
Новогрудке насыпан Курган Бессмертия, недалеко от 
него также находится памятник Адаму Мицкевичу. 
После осмотра города и его достопримечательностей, 
можно будет отправиться обозревать живописные 
окрестности Новогрудка, где всего в нескольких 
километрах от деревни Валевка располагается 
прекрасное, воспетое в поэмах озеро Свитязь. 
Чудесные пейзажи и буйная лесная растительность 
формируют вокруг этого водоема ореол загадочности, 
а произрастающие здесь дубы-гиганты хранят 
легенды о непокоренном городе, ушедшем под воду, 
и тысячелетних тайнах Свитязи, увековеченных на 
страницах бессмертных поэм Мицкевича.

Стоимость тура:* на группу 40 человек –  
от 1080,00 BYN 

В стоимость тура 
включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд 
на комфортабельном автобусе;
экскурсия по музею-усадьбе 
А. Мицкевича
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания (по запросу).

«Земля шляхетская» 
Гродно – Индура – Порозово – Краски – 

Подороск – Изабелин – Зельва –  
Деречин – Гродно

Гродненский край смело можно назвать землей 
шляхетской, ведь здесь, как ни в одном другом 
регионе Беларуси, сохранилось дворянское 
наследие былых эпох. Мы предлагаем 
Вам совершить прогулку по наглядным 
свидетельствам того славного времени и 
побывать в самых роскошных родовых имениях 
гродненской шляхты!

Программа тура:
Отправление из Гродно. Встреча с экскурсоводом, 
путевая информация. Знакомство с родовыми 
имениями гродненской шляхты, историей создания 
и стилевыми особенностями композиционной 
структуры старинных парков. Осмотр дворянской 
усадьбы XIX века в местечке Индура, где сохранились 
усадебный дом и несколько хозяйственных построек, 
выполненных из натурального камня. Переезд в 
Порозово, осмотр усадьбы Бутовт-Андрейковичей 
«Богуденки» – памятника истории и архитектуры конца 
XIX – начала XX века, который представляет собой 
большой деревянный жилой дом с многочисленными 
карнизами, башенками и хозяйственными построй- 
ками. Следующая остановка – усадьба Сегеней в 
местечке Краски. Внешний облик имения включает 
в себя элементы замковой архитектуры и поражает 
воображение оригинальностью стилевых решений. 
Еще одной интересной постройкой, которую Вы 
увидите в ходе экскурсионной программы, станет 
усадебный дом Чечотов в деревне Подороск. Усадьба 
расположена на берегу озера в окружении красивого 
парка. До наших дней уцелели: кирпичный бровар, 
фундамент сукновальни, хозпостройки и флигеля, 
въездная брама и часть кирпичной ограды. Помимо 
осмотра родовых дворянских гнезд Гродненского 
края, маршрут экскурсии включает в себя возможность 
увидеть такие храмы, как костел XVIII века в местечке 
Изабелин, костел Пресвятой Троицы в Зельве, а также 
фрагменты дворцово-паркового комплекса Сапегов в 
Деречине. Возвращение в Гродно.

Стоимость 
тура:*

на группу 40 человек –  
от 760,00 BYN 

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура;
транспортные услуги, проезд  
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

услуги питания (по запросу).

* Стоимость экскурсии указана с выездом из Минска. Экскурсию по данному 
маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов 
Республики Беларусь.
Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте 
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

http://www.belarus.by/ru/travel/adventure-sports
http://www.belarus.by/ru/travel/adventure-sports/cycling-in-belarus
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УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛАРУСТУРИСТ»,  
ГОЛОВНОЙ ОФИС: 
220004, г.Минск, ул. М.Танка, 30, пом.1Н 
тел. 8 017 226-94-94, 8 017 203-73-60,  
8 017 203-88-55, 8 017 203-75-30; 
факс 8 017 211-20-31, 8 017 203-82-66, 
моб. тел. +375 44 500-01-55, +375 29 611-20-31, 
+375 29 103-88-55, +375 29 635-06-56 
http://belarustourist.by/mt@minsktourist.by

ФИЛИАЛ «БОРИСОВСКОЕ БЮРО 
ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «БЕЛАРУСТУРИСТ»  
г.Борисов, ул. Ленинская, 41-105 
тел. 8 01777 3-41-35, 8 01777 3-14-88, 
+375 29 348-04-88, +375 29 332-40-38 
www.borisovtur.wixsite.com  borisov@belarustourist.by

ФИЛИАЛ «СТОЛБЦОВСКОЕ БЮРО 
ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ СЕРВИСНОГО 
ДОЧЕРНЕГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ОРБИТА» 
222666, Минская обл., г. Столбцы, ул. Ленинская, 95-314 
тел. 8 01717 7-55-77; +375 29 607-88-47 (vel), 
+375 33 638-51-71 (мтс), факс 8 01717 7-55-77 
е-mail: tour17@tut.by

ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ВЫСОКИЙ БЕРЕГ» 
Минская область, Столбцовский район,  
д. Николаевщина  
тел. бронирование: +375 01717 7-43-96,  
факс +375 01717 7-43-96, 8 029 277-08-83 (мтс);  
8 044 599-19-42 (velcom) 
www.vbereg.by, marketing@vbereg.by, info@vbereg.by  

СЕРВИСНОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ТУРИСТ»
220026, г. Минск, пр-т Партизанский, 81 
экскурсионный отдел:  тел. +375 29 616-44-12 
http://www.hotel-tourist.by/  irina.tourist@tut.by  

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БРЕСТТУРИСТ»
224013, г. Брест, бульвар Шевченко, 6 
тел. 8 0162 20-12-38, факс 8 0162 25-90 39, 
моб. тел. +375 29 849-37-74, +375 29 178-19-70 
http://www.brestturist.by 

ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «БЕЛОЕ ОЗЕРО» 
Брестская обл., Брестский р-н, поселок Белое Озеро  
8 0162 55-94-00, +375 29 192-04-11 
http://beloeozero.by/  

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРИЗОНТ-ТУР» 
Брестская область, г. Барановичи, ул. Советская, 82 
тел. 8 0163 42-45-01, 8 0163 42-23-82, +375 29 132-18-78 
www.gorizont-tour.by  gorizont-tour@mail.ru 

ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»  
225357, Брестская обл., Барановичский р-н, п/о Подгорное 
тел. +375 163 42-10-12  
e-mail: gorizont-tour@mail.ru 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «МОГИЛЕВТУРИСТ»
г. Могилев, пр-т Пушкинский, 6 
тел. +375 222 48-93-23, т/ф +375 222 48-24-16 
моб. тел. +375 29 641-10-14  
http://www.mogilevtourist.by/  mogilevtourist3@mail.ru

ФИЛИАЛ «БОБРУЙСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ 
И ЭКСКУРСИЙ» 
г.Бобруйск, ул. К.Маркса, 60 
тел. 8 0225 70-76-94, 8 0225 70-76-64  
моб. тел. +375 29 365-64-98 
buroputeshestvii@rambler.ru

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВИТЕБСКТУРИСТ» 
г. Витебск, проспект Черняховского, 25/1  
тел. 8 212 27-22-25, +375 44 702-83-20, +375 29 814-13-12 
vitebsktourist@mail.ru  http://vitebsktourist.by

«ПОЛОЦКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ» 
Витебская обл., г. Полоцк, ул. Вокзальная, 16  
тел. 8 0214 49-17-45, 8 0214 45-80-45 
poltur2006@mail.ru

ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА»
Витебская область, г. Браслав, ул. Рыбхозная, 15 
тел. 8 02153 3-21-50, 8 02153 6-04-84, 8 02153 6-08-65, 
+375 29 102-78-29, +375 29 198-33-62  
tb-bl-2@tut.by  http://turbras.by

ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ОРША» 
Витебская область, г. Орша, ул. 1 Мая, 72  
тел. 8 0216 21-18-20, +375 33 612-10-26  
beltoursveta@mail.ru  http://www.turbaza.by

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОМЕЛЬТУРИСТ»
246017, г.Гомель, Красноармейский проезд, 6а 
тел. 8 0232 71-36-30, 8 0232 77-68-86, 8 0232 77-52-82, 
8 0232 77-68-76, 8 0232 77-68-86,  
velcom: +375 29 660-68-76, +375 29 657-52-82 
http://gomeltourism.com/  gomel_buro79@mail.ru

МОЗЫРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
Гомельская область, г. Мозырь, ул. Советская, 128 
тел. 8 0236 32-47-51, 8 0236 32-43-68,  
8 0236 32-45-72, +375 29 612-47-51, +375 29 831-47-51 
http://mozyr-travel.by  Mozyr-Travel@tut.by 

РЕЧИЦКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ 
Гомельская область, г. Речица, ул. Розы Люксембург, 27 
тел. 8 02340 2-00-65, 8 02340 2-01-29, +375 29 642-49-88  
tourburo-by@mail.ru  http://tourburo.by

СВЕТЛОГОРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
Гомельская область, г. Светлогорск,  
микрорайон Юбилейный, 7 
тел. 8 02342 4-57-68, 8 02342 9-33-55, +375 29 993-01-04 
svetlturist@mail.ru  www.svetltourist.by

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГРОДНОТУРИСТ»
г. Гродно, пр-т Янки Купалы, 63 
тел. +375 152 54-35-73, +375 152 54-57-96  
моб. тел. +375 44 781-19-77

КОНТАКТНЫЕ  ДАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ «БЕЛАРУСТУРИСТ»
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«Последний герой»

ТОК «Высокий берег»

Туристско-оздоровительный комплекс 
«Высокий берег» приглашает принять участие 
в популярной командной игре «лазертаг» 
на крутых берегах быстротечного Немана! 
Составленная по оригинальному сценарию 
программа придется по душе любителям 
острых ощущений всех возрастов, порадует 
возможностью отрешиться от всех забот и 
окунуться в мир драйва и позитива!

Программа тура:
Прибытие на территорию туристско-оздоровительного 
комплекса «Высокий берег», где Вас ждет небольшая 
экскурсия по его живописным окрестностям, после 
чего состоится инструктаж, а также выдача оружия 
и амуниции, необходимых для погружения в мир 
захватывающих приключений в стиле «милитари»! 
Игровой процесс и необходимость тактически мыслить 
полностью захватят Ваше воображение, а активное 
движение обеспечит появление здорового румянца 
на щеках. Вы получите массу удовольствия от чувства 
единения с командой, мощнейшего энергетического 
обмена, ярких впечатлений и искренних эмоций, кото- 
рых будет просто через край! В конце соревнования 
самых активных и ловких участников ждет достойная 
награда, а завершением насыщенного уик-энда на 
природе станет угощение настоящей ароматной сол- 
датской кашей, сваренной в суровых условиях полевой 
кухни. 

Стоимость тура: при группе 40 человек на 1 чел. – 
17,00 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура; 
услуга инструктора; 
тематически оборудованные 
площадки;
угощение.

Дополнительно 
оплачивается:

трансфер; 
питание (по запросу); 
баня на дровах;
прокат спортивного инвентаря.

«Неманские робизоны»

ТОК «Высокий берег»

Самый эффективный и здоровый способ 
снятия стрессов повседневности – это 
выезд на природу, где отсутствуют шум, 
смог и суета больших городов. Здесь можно 
прогуляться по лесу или берегу реки, половить 
рыбу или насобирать грибов, развести костер 
или просто вдоволь насмотреться на звездное 
небо. Туристско-оздоровительный комплекс 
«Высокий берег» всегда рад предоставить 
своим гостям такую возможность, а заодно 
и обучить детей каменных джунглей азбуке 
походной жизни!

Программа тура:
По прибытии на территорию турбазы Вас ждет 
небольшая экскурсия по окрестностям комплекса, а 
также легкий питательный завтрак. После чего всех 
желающих разделят на команды, и пока одна часть 
юных робинзонов, используя план местности и компас, 
ищет необходимые для выживания в походных 
условиях ингредиенты, другую часть команды ждет 
чрезвычайно полезный мастер-класс по организации 
палаточного лагеря. Затем участников ожидает 
совместное приготовление и дегустация «походного 
обеда», в процессе которого опытные инструкторы 
расскажут о секретах и технологиях создания вкусных 
и полезных блюд из даров природы. После чего 
гостям будут предложены различные «team building-
игры», направленные на объединение компании и 
предоставляющие возможность каждому блеснуть 
своими знаниями и талантами. По возвращении 
домой уже опытным «робинзоном» Вам обязательно 
захочется опять побывать на «Высоком берегу», чтобы 
применить полученные знания на практике и вновь 
ощутить себя частью прекрасной и вечной природы!

Стоимость тура: при группе 40 человек на 1 чел. – 
8,50 BYN

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура; 
услуга инструктора;
завтрак; 
продуктовый набор.

Дополнительно 
оплачивается:

трансфер; 
питание (по запросу); 
баня на дровах;
прокат спортивного инвентаря.
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 «Кабан-шоу»

Барановичи – ТОК «Лесное 
озеро» – Барановичи

Охота – это настоящее искусство со своими 
азартом, стилем и красотой, корни которого 
уходят в далекое прошлое, во времена 
первобытной ловкости и силы. Прикоснуться 
к традициям наших предков и стать 
участником веселой анимационной программы 
своим гостям предлагает туристско-
оздоровительный комплекс «Лесное озеро», 
расположившийся в живописном месте 
недалеко от Барановичей и столицы .

Программа тура:
По прибытии на территорию туристско-оздоро-
вительного комплекса «Лесное озеро» Вас ждет 
радушный прием от местной барышни-дворянки, 
которая вначале пригласит Вас к столу, а потом 
предложит прокатиться с ветерком в своей карете. На 
Ваших глазах развернется веселое театрализованное 
представление, во время которого Вы многое узнае- 
те об охоте и от души посмеетесь. После чего под 
руководством опытного охотника можно будет при- 
нять участие в забавных конкурсах и как сле- 
дует порезвиться на лоне красивой природы 
туркомплекса. Гвоздем программы станет дегустация 
приготовленного на вертеле кабана в атмосфере 
веселых тостов и шуток. Необычная поездка надолго 
Вам запомнится и подарит массу положительных 
эмоций и ярких впечатлений! Охота пуще неволи, 
присоединяйтесь!

Стоимость тура: при группе 40 человек на 1 чел. – 
от 27,00 BYN 

В стоимость 
тура включено:

- театрализованное представление;
- ужин-барбекю;
- танцевальная и конкурсная 
программы.

Дополнительно 
оплачивается:

- транспортные услуги; 
- услуги проживания (по желанию, 
скидка 50%);
- услуги бани-сауны (по запросу);
- прокат катамаранов, лодок, 
велосипедов;
- бильярд, настольный теннис.

 

В гостях у Пани «Пышки»
Беларусь… Есть в этом крае, древнем, как 
седые курганы, молодом, как взлёт аиста над 
весенним гнездом, нечто магически манящее, 
нечто мистически таинственное и неизменно 
чарующее. Аромат серебряной полыни, трипут-
ника, святаянника, чабреца на солнечных полях 
дубрав и рощ? Незабываемый вкус журавин в 
фирменном узваре? Пьянящий боровой запах гри-
бов, истомленных в жаркой печи? Васильковая 
даль житних нив? Ромашковая белизна льняных 
полотен, с вплетёнными солнечными лучами?.. 
Колдовское цветение папоратника в купальскую 
ночь? Протяжные, как нить в коловрате, задум-
чивые песни? Княжеское достоинство городов 
и местечек? Вековая мудрость легенд? Глубокое 
дыхание озёр? Тихий перезвон цимбал и торже-
ственное гудение дуд? Призывание Дедов-предков 
к святочному столу?.. Трепетные воспоминания 
старины в могучих замках? Далёкое эхо рыцарских 
походов на быстрых белых конях? Уверенная мощь 
зубров в дремучих пущах? Плавное движение рек 
«из варяг в греки»?..

Программа тура:
По прибытию на туристско-оздоровительный комплекс «Пышки» Вас 
встретят Пан и Пани Пышки – хозяева «Туристско-оздоровительного 
комплекса «Пышки». Они кажется, выведали секрет белорусского 
гостеприимства и теперь приглашают и Вас открыть страну, будто 
волшебную скарбонку: с целебными криницами, чудодейственными 
травами, давними-предавними обычаями, колоритной кухней и непо-
вторимой мелодикой речи. Вначале же… Вначале на этой земле гостей 
частуюць – привечают-угощают. И первым гостинцем будет, конечно, 
фирменная пышка. Паджывіцеся, падсілкуйцеся! – говорят белорусы. 
И традиционными национальными яствами, и народной песней, и за-
бавными былицами-небылицами – от щедрой и весёлой Пани Пышки. 
А чего стоят Пышная Бабка да бодрящий напиток Пышковица! Век бы 
ели-пили – сил не щадили! Именно ж этого от Вас и ждут в «Пышках» 
- каб смачна елася і яшчэ хацелася! Далее чудеса-то как раз и начнутся! 
Взгляды засияют, улыбки засверкают… И станут все здоровы, як рыжыкі 
баровы! Но… Пани Пышка и в танцы и в игры-потехи вовлечёт – даже 
некто самый угрюмый рассмеётся и в пляс пойдёт. Такая уж она неуго-
монная, Пани Пышка! При том, и жена чудная и хозяюшка ладная и… 
Да-да, немножечко совсем, но чародейка.  И секреты свои чародей-
ные раскрывает легко и смело: за праздничный стол усадит, досыта 
накормит, а потом и тайн кулинарных, ещё пробабушкиных, черёд 
настанет . Пани Пышка даже хитрости всякие кухарские вспомнит и с 
Вами поделится. Впрочем, и быть иначе не может: бабка фирменная 
«Пышка» не в «Пышках» придумана – она из семейных традиций яви-
лась. И Вы в свою семью вполне можете её «переселить» - Пани Пышка 
мастер-класс по приготовлению наладит. Если и есть в Беларуси СВОЁ 
море, то это море доброты, света и радости, излучаемых в «Пышках». 
Да ещё под живое звучание национальной музыки! Остаётся только за-
печатлеть этот пир жизни на фотографиях и… возвращаться в «Пышки» 
снова и снова. С надеждой на яркие традиционные встречи. Главное – в 
первый раз тут оказаться. А потом уж Пан и Пани Пышки угостят, раз-
веселят, научат и… даже споют-станцуют с Вами вместе. И даже опти-
мизмом одарят неиссякаемым. В программе:  анимационная встреча 
Пани Пышки с хозяином; угощение фирменными пышками, белорус-
ским салом, квашеной капустой, Пышковицей (алкогольная настойка, 
сваренная по старинному рецепту); мастер-класс по приготовлению 
фирменного блюда Пани – «Пышной Бабки»; выступление народно-
го ансамбля с национальными инструментами, звонкими голосами и 
большим желанием потанцевать с гостями

Стоимость тура: при группе 40-45 человек на 1 чел. – 
от 25,50 бел. руб. BYN

В стоимость тура 
включено:

проживание в двухместных номерах; 
ужин, завтрак; экскурсия по г. 
Барановичи; услуги экскурсовода; 
молодежная дискотека.

Дополнительно 
оплачивается:

проезд на комфортабельном автобусе; 
посещение Музея железнодорожной 
техники; услуги бани-сауны (по запросу); 
Прокат катамаранов, лодок, велосипедов; 
бильярд, настольный теннис.

«Уик-энд в стиле милитари» 

Брест – ТОК « Белое озеро» – Брест

Что может быть лучше отдыха на природе? 
Только активный отдых на природе! ТОК 
«Белое озеро» приглашает расслабиться на 
свежем воздухе и принять участие в военно-
патриотической командной игре с применением 
пейнтбольного оборудования и настоящей 
военной стратегии. Вам представится 
возможность непросто отдохнуть в кругу 
своих друзей, но и окунуться в мир, полный 
приключений, по оригинальному сценарию.

Программа тура:
Прибытие на турбазу «Белое озеро». Завтрак. Участие 
в командной пейнтбольной игре, во время которой 
Вас разделят на две команды: одна из них будет 
обороняться за укреплениями своей военной базы 
от вторжения второй. Цена победы – захват боевого 
знамени, обладать которым станет хитрейшая, 
умнейшая и быстрейшая из команд, а проводить 
игру будут чемпионы Беларуси по пейнтболу – 
«Мановар»! По завершении игры – сытный ужин и 
свободное время, которое можно провести, гуляя по 
экологическим тропам природного резервата или 
воспользоваться дополнительными услугами ТОК 
«Белое озеро»: катание на лодках, катамаранах, игры 
в теннис, бильярд и многое другое.

Стоимость тура: На 1 человека (при группе от 10 
человек) – 22,00 BYN 

В стоимость 
тура включено:

организация выездной игры 
в пейнтбол (базовый комплект): 
защитный костюм, маска, перчатки, 
маркер (фидер, баллон, шары) 
бронежилет, защита на шею,  
200 шаров, надувные фигуры, 
работа инструктора.

Дополнительно 
оплачивается:

проживание в номерах повышенной 
комфортности со всеми удобствами 
(душ, туалет, телевизор, мебель, 
холодильник), 
питание;
транспортное обслуживание;
дополнительные услуги филиала 
ТОК «Белое озеро».

 «Тайна Белого озера»

Брест – ТОК «Белое озеро» – Брест

М е с т о  р а с п о л о ж е н и я  т у р и с т с к о -
оздоровительного комплекса «Белое озеро» на 
территории природного резервата «Прибужское 
Полесье» овеяно множеством преданий и легенд, 
многие из которых упоминают сокровища, 
спрятанные близ водоема. Приехав сюда 
отдохнуть, Вы сможете не только насладиться 
красотой местной природы, но и принять 
участие в поисках утерянного клада, который 
проказница-русалка спрятала более 300 лет 
назад! 

Программа тура:

Прибытие на территорию туристско-оздоровительного 
комплекса «Белое озеро». Кофе-пауза, знакомство 
с группой. Проведение квеста – интерактивной 
программы, предполагающей поиск карты, по 
которой удастся отыскать тайник русалки. Вот только 
карта разделена на 5 частей, и, чтобы получить ключ 
к разгадке, нужно выполнить задания каждого из 
хранителей заветных фрагментов! По окончании квеста 
участников ждут ужин и возможность активно провести 
вечер, играя в бильярд, теннис, футбол, баскетбол 
и т.д. Для желающих – экскурсия по экологической 
тропе «Межозерная», которая знакомит со всем 
разнообразием экосистем биосферного резервата: 
хвойными, лиственными и смешанными лесами, 
озерами, малыми лесными речками, пойменными 
переходными и низинными болотами. Ах, лепота!

Стоимость 
тура:

на 1 человека (при группе 
от 10 человек) 6,0 BYN

В стоимость 
тура включено:

услуга инструктора;
канцелярские принадлежности и 
др. материалы для проведения 
квест-программы;
кофе-пауза.

Дополнительно 
оплачивается:

проживание в номерах повышенной 
комфортности;
питание;
экскурсия по резервату;
транспортное обслуживание;
дополнительные услуги 
ТОК «Белое озеро».

НОВИНКА
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 «Остановись, мгновение!»

Брест – ТОК «Белое озеро» - Брест
Не секрет, что Белое озеро – это один из 
красивейших водоемов Полесского края. 
Ежегодно само озеро и прилегающие к нему 
территории становятся источником 
вдохновения для художников, поэтов и 
фотографов со всей Беларуси. Однако наличие 
дорогого фотоаппарата еще не гарантирует 
красивых и качественных снимков, ведь 
фотография – это настоящее искусство. 
Постичь его секреты и стать настоящим 
мастером, способным делать прекрасные 
моменты нашей жизни достоянием вечности, 
Вы сможете во время отдыха на туристско-
оздоровительном комплексе «Белое озеро», 
где опытные мастера научат Вас останав- 
ливать мгновения и наслаждаться их кра- 
сотой сполна!

Программа тура:
1 день: Прибытие на территорию туристско-
оздоровительного комплекса «Белое озеро», где 
в окружении сказочно прекрасной природы и под 
руководством опытного фотографа Вы сможете пройти 
курс обучения навыкам художественной фотографии, 
который состоится во время мастер-класса на экотропе 
«Тайны и легенды озёр». Кофе-пауза. Подробный 
рассказ об особенностях вечерней съемки, правилах 
группового портрета, секретах кадрирования, 
премудростях съемки на смартфон и т.д. После чего 
можно будет поупражняться в полученных знаниях 
либо поиграть в бильярд, теннис, футбол, баскетбол и 
т.д. После ужина – «Музыкальный» костер и веселые 
танцы. Ночлег. 
2 день: Утро начнется со встречи рассвета «в 
объективе». Мастер расскажет Вам об особенностях 
утренней съемки, умении видеть правильный свет. 
А после перерыва на завтрак состоится наглядное 
обучение искусству фотографии на берегу лесного 
озера, в ходе которого Вы узнаете базовые правила 
построения композиции в кадре и постигнете 
основы съемки в ручном режиме. Затем – обед 
и возможность заняться активным отдыхом на 
природе, поиграв в теннис, футбол, баскетбол и т.д. 
Ужин. Отъезд.

Стоимость тура: на одного человека (при группе 
40-45 человек) – 10 BYN

В стоимость 
тура включено:

работа фотографа-инструктора;
кофе-пауза.

Дополнительно 
оплачивается:

проживание в номерах повышенной 
комфортности со всеми удобствами 
(душ, туалет, телевизор, мебель);
питание.

«Форт Боярд»

ТОК «Белое озеро»

Подростковая игра «Форт Боярд» - это бесконечная 
череда испытаний, и почти мистическая атмосфера 
тайны, и особенный антураж и совсем не обычный 
реквизит. Многие искатели приключений заходили 
в форт, но далеко не все уходили с сокровищами. 
Хотите проверить себя? Если готовы, то Форт 
Боярд ждет Вас! Непоседы включатся в подвижные 
конкурсы, умникам понравятся логические загадки, 
озорникам – сюрпризы. Всем до одного будет 
чрезвычайно интересно! И, конечно же, наш повар не 
отпустит никого из Вас без удивительно сладкого 
угощения!

Программа тура:
Вы готовы сразиться за золото древней крепости? Мы пред-
лагаем мальчишкам и девчонкам отправиться в неприступ-
ный мир загадок, состязаний, испытаний, которые прячет в 
своих тайниках грозный Форт Боярд. Ведь что такое содер-
жательная игра? Это прежде всего удачная возможность 
вырваться из плена скуки, безделья. А к тому же, проявить 
смекалку и показать спортивные навыки в кругу сверстни-
ков – разве не Ваше потаённое желание? Вот Вам и все 
нужные условия! Будто специально для Вас придуманные и 
созданные. Форт Боярд… Тут всё происходит по-настоящему 
– в окружении природы, на свежем воздухе, в экологически 
чистом районе. Всё даёт Вам почувствовать неподдельную 
свободу. Свободу выбора: мысли, ищи, анализируй, решай 
сам и бери ответственность за решения – тоже сам. Но… не 
забывай при этом о команде, о командной солидарности и 
духе победы. И Вы обнаружите в себе наилучшие качества - 
выносливость, ловкость, силу, способность к анализу, хорошо 
развитое логическое мышление. Останется только совершен-
ствовать всё вот это, о себе самом узнанное! Увлекательные 
приключения – это ещё и новый способ много чему научить-
ся. Этакий совсем не привычный урок. Взаимодействовать в 
команде, рисковать в нестандартных ситуациях, совместно 
преодолевать преграду, поддерживать общее стремление к 
победе – разве не искомый ключ к сплочению коллектива и 
укреплению дружбы? Особенно, если учесть, что командам 
предстоит бороться не только за золото Форда, но и друг 
против друга. Получив заветные карты команды приступают 
к поиску клада. Борьба подушками; конкурс на лучший ко-
мандный танец, на мастерство использования волшебных 
слов; прохождение лабиринта… Каждое соревнование при-
ближает час финала - момент выигрыша. Незабываемый мо-
мент попадания в сокровищницу. 
И вот… все испытания позади, клад найден. Вкус победы 
прочувствован. Самое время для наслаждения… вкусом фир-
менного угощения. Обещанный «Золотой ключик» нашёл 
Вас! Точно также, как вы нашли скарб. Теперь и отдохнуть – 
несказанное удовольствие! 

Стоимость тура: от 10 BYN/чел.  
(при группе 40 человек)

В стоимость 
тура включено:

- развлекательная программа;
- сладкое угощение;

Дополнительно 
оплачивается:

транспортное обслуживание

 

 

«Драник-party»

Брест – ТОК «Белое озеро» –Брест 

Никогда не поверим белорусу, который скажет, 
что не ест и не любит картофель! В народе о 
нем всегда говорят с нежностью и уважением, 
а во время нашей «Драник-party» Вас ожидает 
много музыки, национальных белорусских 
песен и танцев, и конечно же, возможность 
познакомиться с лучшими кулинарными тра- 
дициями синеокого края! Участники мероприятия 
смогут оценить работу поваров-профессионалов, 
узнать как классические, так и неординарные 
рецепты приготовления «самого брендового 
блюда страны» – восхитительных, ароматных, 
поджаристых белорусских драников! 

Программа тура:
Гостей туристско-оздоровительного комплекса «Белое 
озеро» ждет настоящий праздник, посвященный 
традиционным белорусским драникам! На вечеринке 
в честь этого милого сердцу каждого белоруса 
блюда гостям предоставится возможность отведать 
драники по различным рецептам, а это уже весомая 
причина здесь побывать! Вам расскажут о вариантах 
приготовления блинов по-белорусски и помогут 
определиться, каким рецептам (классическим или 
новым) лучше следовать. Освоив теоретическую 
часть, гости праздника поучаствуют в настоящем 
марафоне по приготовлению главного картофельного 
блюда страны, а белорусские песни и танцы добавят 
мероприятию неповторимый национальный колорит! 
Налетай!

Стоимость тура: на 1 человека (при группе 
от 35 человек) – 16.00 BYN

В стоимость 
тура включено:

дегустация различных видов 
драников, анимационная 
программа, музыкальное 
сопровождение.

Дополнительно 
оплачивается:

транспортное обслуживание, 
дополнительные услуги филиала 
ТОК «Белое озеро».

 

«Рустяговский шлях»

ТОК «Браславские озера»

Белорусское Поозерье – живописный край 
озер, где можно от души полюбоваться 
красивой природой, узнать все о местной 
культуре и отдохнуть так, как невозможно 
ни на одном популярном курорте, ведь дух 
родной земли всегда подпитывает человека 
и заряжает его позитивной энергией! Вас 
ждет увлекательное путешествие по одному 
из самых удивительных уголков белорусской 
земли, бережно хранящему наследие своей 
истории и культуры, а также возможность 
хорошо провести время на свежем воздухе 
в окружении приятных глазу пейзажей 
Браславщины.

Программа тура:

1 день. Прибытие в Браслав. Встреча группы, 
отправление на анимационную экскурсию с 
элементами квеста – «Рустяговский шлях», во время 
которой Вас будут сопровождать Добрава, пан Юрась, 
хранитель Масковичского городища викинг Ярл Bondi. 
Вы услышите мифы, легенды, загадки и предания 
небольшой деревни Устье, примите участие в поисках 
кладов по древним картам и руническим рисункам, 
прикоснетесь к наследию наших предков-язычников и 
многое другое. Затем последует переезд в Слободку, где 
можно будет увидеть величественный костел Божьего 
Промысла и посетить удивительный природный 
объект – эворзийную впадину «Чёртова яма», а также 
осмотреть городище Масковичи – средневековый 
форпост, который защищали воины-наемники из 
Скандинавии. По окончании экскурсии – размещение 
на территории туристско-оздоровительного комплекса 
«Браславские озера». Ужин – пикник на свежем воз- 
духе (блюда национальной кухни: «колбаски по–брас- 
лавски», салат «Папараць-кветка» и многое другое).

2 день начнется с вкусного завтрака, после чего можно 
будет подышать свежим воздухом и прогуляться 
по берегу одного из дивных озер Браславщины. 
Выселение из номеров. Отъезд. 

Стоимость тура: при группе 40 человек на 1 чел. – 
от 83,00 BYN 

В стоимость 
тура включено:

проживание в 2-местных номерах 
со всеми удобствами;
питание (ужин-пикник, завтрак);
экскурсионное обслуживание 
по программе.

Дополнительно 
оплачивается:

транспортные расходы, 
дополнительное питание, прокат 
туристического снаряжения, 
рыбалка, бильярд, настольный 
теннис, услуги банно-оздоровитель-
ного комплекса, прогулка на катере, 
дискотека, веревочный городок.

НОВИНКА
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Квест «Остров сокровищ»

ТОК «Браславские озера»
Мы приглашаем Вас провести выходные в 
краю кристально чистых озер и вечно зеленых 
сосновых лесов белорусского севера. Берите 
с собой позитивный настрой, фотокамеру, 
рыболовные снасти и приезжайте на отдых в 
чудесный Браслав!

Программа тура:
1 день. Прибытие в Браслав – озерную столицу Бела- 
руси, от потрясающих пейзажей которой захватывает 
дух. Встреча группы. Отправление на территорию 
туристско-оздоровительного комплекса «Браславские 
озера», проведение инструктажа и обучения навыкам 
хождения на байдарках, правилам безопасности на воде. 
Выдача туристического снаряжения, необходимого для 
погружения в мир захватывающих приключений! Вас 
ждет потрясающее водное путешествие на необитаемый 
остров по крупнейшему озеру Браславщины – Дривяты 
с размещением в шатровом лагере и развлекательной 
программой – квестом. Участников разделят на 
команды, которые займутся поисками клада, 
спрятанного старцем на острове. Чтобы найти заветные 
сокровища, нужно будет выполнять различные 
задания и добывать подсказки, принимать участие 
в конкурсах на развитие коммуникации в команде, 
коллективное взаимодействие, логику и память. После 
чего последует подведение итогов и празднование 
результатов игры – чествование наиболее активных 
участников и награждение их специальными призами! 
В завершение программы дня – посиделки у костра, 
пикник на острове, в меню которого: уха из свежей 
озерной рыбы (лещ, судак, щука), гриль куриный с 
соусом на углях, картофель отварной «с дымком» и 
свежей зеленью, чай костровой на травах с домашним 
сладким пирожком. Возвращение на территорию 
туристско-оздоровительного комплекса «Браславские 
озера», где можно отдохнуть после насыщенного дня, 
а для любителей активного отдыха есть возможность 
остаться на берегу озера в компании друзей или коллег, 
разместившись на ночлег в палатках на острове.
2 день. Завтрак. Выселение из номеров. Отправление 
на территорию древнего городища – Замковой горы, 
где Вы услышите легенду о князе Брасе, основателе 
Браслава, увидите памятный камень, установленный 
в честь основания города в 1065 году, полюбуетесь 
роскошной панорамой Браславских озер. Отъезд. 

Стоимость 
тура:

при группе 40 человек на 1 чел. - 
от 90,00 BYN 

В стоимость 
тура включено:

проживание в 2-местных номерах 
со всеми удобствами; питание 
(пикник, завтрак), экскурсионное 
обслуживание по программе;
расходы, связанные с проведением 
и организацией квеста (работа 
инструкторов, пользование 
туристическим снаряжением, прокат 
лодок (байдарок).

Дополнительно 
оплачивается:

транспортные расходы, 
дополнительное питание, рыбалка, 
бильярд, настольный теннис, услуги 
банно-оздоровительного комплекса, 
прогулка на катере, дискотека, 
веревочный городок.

 «Отдых на УРА»!

ТОК «Браславские озера»
Активный отдых – это тренд, поддержать 
который стоит хотя бы ради собственного 
удовольствия от единения с прекрасной 
природой, а также возможность получить 
заряд бодрости и позитива на долгое время 
вперед. Все это и многое другое можно с 
легкостью найти на Браславских озерах, где 
Вас ждут вкусная экологически чистая пища, 
веселая и насыщенная программа развлечений 
и качественный всесторонний отдых «на УРА»!

Программа тура:
1 день. Прибытие в город Браслав. Встреча группы, 
отправление на территорию туристско-оздоровительного 
комплекса «Браславские озера». Здесь гостей ждут 
радушная встреча и обед в лучших традициях белорусской 
кухни, после чего можно будет отправиться в мир драйва, 
активного отдыха и экстремальных приключений на 
природе! Веревочный городок – способ весело и с 
пользой для здоровья провести время. Здесь можно 
пройти полосу препятствий, состоящую из двух уровней 
сложности, испытать себя на скалодроме и получить 
всплеск адреналина во время спуска каната – «троллея», 
который имитирует свободное падение. А еще Вас 
ждет участие в приключенческой игре с увлекательным 
сюжетом и интересными заданиями, ориентированными 
на сплочение коллектива, взаимовыручку и доверие. 
Туристско-оздоровительный комплекс «Браславские 
озера» также рад предложить своим гостям любые 
другие виды активного досуга, спортивные состязания, 
занимательные эстафеты, в которых Вы сможете проявить 
ловкость, меткость и сноровку. Приятная усталость, легкая 
боль в мышцах, учащенное дыхание, горящие азартом глаза 
и широкая улыбка станут достоверным подтверждением 
того, что лучший подарок – это позитивные эмоции! 
Активный отдых запомнится надолго и принесет много 
приятных впечатлений. А пикник на свежем воздухе 
(уха по-браславски, шашлык, маринованные грибочки, 
разносол, горячительные напитки, сок) станет прекрасным 
завершением насыщенного дня.
2 день. Завтрак. Выселение из номеров. Обзорная 
экскурсия по городу Браславу, во время которой Вы 
познакомитесь с наследием его истории и культуры, а 
также подниметесь на Замковую гору – самое сердце 
старинного города, откуда открываются потрясающие 
виды Браславских озер. Отъезд.

Стоимость тура: при группе 40 человек на 1 чел. – 
от 88,00 BYN 

В стоимость 
тура включено:

проживание в 2-местных номерах 
со всеми удобствами;
питание (обед, пикник, завтрак), 
экскурсионное обслуживание по 
программе;
посещение веревочного городка.

Дополнительно 
оплачивается:

транспортные расходы, 
дополнительное питание, прокат 
туристического снаряжения, 
рыбалка, бильярд, настольный 
теннис, услуги банно-
оздоровительного комплекса, 
культурно-развлекательные 
мероприятия, прогулка на катере, 
дискотека.

 «Рыбалка – дело клёвое!»

ТОК «Браславские озера»

Посиделки у костра, интересные истории, 
песни под гитару, вкусный шашлык и 
наваристая уха... Все прелести отдыха на 
природе ждут Вас на территории славной 
Браславщины – самого живописного края 
страны, где царит атмосфера радушия и 
тепла. Красоту здешних мест воспевают в 
стихах, и рыбалка здесь самая клёвая!

Программа тура:
1 день. Прибытие в Браслав – удивительный город, 
где можно вдоволь насладиться сказочной красотой 
природы и надышаться кристально чистым воздухом. 
Встреча группы, отправление на территорию туристско-
оздоровительного комплекса «Браславские озера», 
где гостей ждет веселая конкурсная программа «Без 
труда не вытянешь и рыбку из пруда»! Белорусское 
Поозерье славится прекрасными условиями для 
рыбной ловли, и любой желающий здесь сможет 
легко преуспеть в этом нелегком, но чрезвычайно 
увлекательном деле. Тем более что поймавшему 
первую рыбку достанется ценный приз! Вас также 
ожидает кулинарный поединок «Самая вкусная уха», в 
котором выиграет тот, кто приготовит самое быстрое и 
вкусное блюдо.
 Помимо этого, гостей комплекса ждут конкурсы, 
шарады, ребусы, головоломки, загадки и викторины 
на «рыбную тему» всех мастей, а также дегустация 
блюд из озерной рыбы по местным рецептам во время 
пикника на берегу озера. После чего душа ожидаемо 
затребует бардовской песни у костра, а ноги попросятся 
в пляс – к Вашим услугам музыкальный батл «Караоке-
БУМ» и веселая дискотека!
2 день порадует вкусным завтраком и возможностью 
провести время с пользой, отдыхая на лоне красивой 
природы озерного края. Выселение из номеров. 
Отъезд.

Стоимость тура: при группе 40 человек на 1 чел. –  
от 58,00 BYN 

В стоимость 
тура включено:

проживание в 2-местных номерах 
со всеми удобствами;
питание (пикник, завтрак), 
дискотека;
развлекательные мероприятия 
по программе.

Дополнительно 
оплачивается:

транспортные расходы, 
дополнительное питание, прокат 
туристического снаряжения, 
рыбалка, бильярд, настольный 
теннис, услуги банно-
оздоровительного комплекса, 
экскурсионное обслуживание 
по городу и Браславскому району, 
прогулка на катере, веревочный 
городок.

«Легенды Браслава»

ТОК «Браславские озера»
Если бы полоцкий князь Брочислав из могучего рода 
Рагволода, именем которого назван город Браслав, 
вдруг появился тут и теперь, что бы он сразу заме-
тил? Может быть, герб, в голубом «поле» кото-
рого лучится солнце и пристально глядит вдаль око 
Бога? Возрадовался бы князь, наверное,: оберегаем 
свыше родной город. Так или иначе, а древний город 
свято хранит память веков, и герб – оборонитель-
ный щит, «вернувшийся» из XVIII века, по-прежнему 
«защищает» всех тут живущих и всех гостей, при-
езжающих в озёрный край не только отдохнуть, 
но и прочувствовать связь времён и поколений. Тем 
более, что всевидящее Божье око и теперь, во вто-
ром тысячелетии, глядит вглубь вещей и явлений, 
открывая современникам некоторые мистические 
тайны далёкой старины. Вот в неё-то, в старину, 
Вы прямиком и попадёте, как только очутитесь 
в объятиях Браслава, в самой энергетической его 
точке – на Замковой горе. 

Программа тура:   
1 день. Прибытие в г. Браслав. С «вершины» городища Замковая 
гора перед Вами откроется панорама на самое большое в 
Браславском районе озеро Дривяты, в прозрачной водной 
глади которого будто отражается 1000-летняя история города. 
А было в истории этой всё – и победы и поражения, и слава и 
печаль. И, оказавшись в самой «гуще» событий тысячелетней 
давности, «ожившей» в «Легенде о Браславе», Вы ощутите 
пульс той, ушедшей в Лету, жизни, почувствуете дыхание эпохи 
мужества, храбрости и преданности – своему Краю, своему 
роду, своему дому. Чистая, живительная браславская вода, 
которой Вам предложат испить «князь» Двин с «женой» своей, 
Друйкой, словно очарует и «переместит» на 1000 лет назад. 
«Однажды князь Двин отправился с дружиной в поход, оставив 
дома жену и дочь Дриву», - повествует легенда. И… вот уже 
юноши/мужчины – отважные «князья», испытывают друг друга 
в «схватке». Девушки/женщины тем часом и рыбы в озере, как 
в глубокой древности, наловят и праснаков напекут к пиру 
победному. А уж как возвратятся князья домой – возвышенно 
дуды над замчищем загудят, и пары в танцах закружатся. Но 
прежде… Прежде всего обереги изготовить надобно. Потому 
и поясок сплести следует и некий особенный талисман 
сотворить – против злых духов, так и ждущих, между прочем, 
момента нападения. А мастер-классы по традиционным 
ремёслам – как раз хорошая возможность научиться созданию 
оберегов и понять, заодно, глубокую сущность народной 
культуры. Князья и княжны-то во времена минувшие много 
что познавали и мастерить умели, обычаям дедовским следуя. 
Вечером наконец и пир великий устроить пора настанет. Пир 
горой – с  кумпячком на вертеле да запечённой рыбой. Как и 
принято было, похоже, в кругах княжих. 
2 день.  В день следующий откроется перед Вашим взором 
Браслав современный – динамичный и уверенный, яркий, но 
спокойный, окружённый, словно диадемой, прекрасными 
озёрами. А средь построек начала ХХ в. всё равно, как в сказке, 
то храм вдруг возникнет, то старая брукаванка «пробежит», о 
вековой истории  напоминая . А то и в «дорогу желаний» та 
брукаванка невзначай превратится. Да и «золотую рыбку» у Вас 
появится шанс увидеть. И Вы поверите: Браслав – наилучший 
город Беларуси. Для отдыха, для раздумий и мечтаний – для 
тёплой встречи истории и современности.

Стоимость: от 90 BYN/чел. (при группе 20 человек)
В стоимость 
включено:

проживание в 2-х местном номере «Стандарт» (1 
ночь); завтрак; ужин-пир;  анимационная програм-
ма; экскурсионное обслуживание по программе;

Дополнительно 
оплачивается:

дискотека; дополнительное питание; прокат 
туристического снаряжения; посещение банно-оздо-
ровительного комплекса; посещение веревочного 
городка; прогулка на катере;

НОВИНКА
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 «Игры разума»

ТОК «Орша»

Все мы любим время от времени понаблюдать 
за интеллектуальными единоборствами 
в различных телешоу и викторинах, а как 
приятно порой «поумничать» самому, испытав 
на себе прилив адреналина и радостных 
эмоций от погружения в увлекательный мир 
игры! Туристско-оздоровительный комплекс 
«Орша» рад предоставить Вам такую 
возможность, а заодно и совместить ее с 
хорошим качественным отдыхом на природе 
вдали от шумных городов и их раздражающей 
суеты.

Программа тура:
ТОК «Орша» встретит гостей интеллектуальными 
командными играми, действие которых будет 
проходить в непринужденной обстановке уютного 
кафе, где посетителям предложат различные блюда 
и напитки, вовлекут в интересную и оригинальную 
викторину в форме мозгового штурма. Игра будет 
состоять из ряда вопросов самой различной тематики, 
ответы на которые не требуют никаких специальных 
знаний, лишь немного логики и сообразительности! 
В оршанских «играх разума» нет никаких возрастных 
ограничений, а юмор и отличное настроение 
только приветствуются и добавляют очков! Восемь 
туров различной тематики, наполненных милыми 
музыкальными и киношными задачами, легкими 
ребусами и забавными головоломками, пролетят 
как один миг, а команда победителей, набравшая 
наибольшее количество баллов по итогам конкурса, 
получит ценный приз-сюрприз! По окончании 
викторины участники могут продолжить вечер 
в приятной и расслабляющей атмосфере бара 
с интригующим названием «Баба Яга», а также 
воспользоваться любой из разнообразных услуг 
многофункционального туристско-оздоровительного 
комплекса и остаться на ночлег в одном из его 
комфортабельных номеров.

Стоимость тура: при группе 40 человек на 1 чел. – 
от 6,00 BYN 

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура; участие в викторине, ценный 
приз победителю.

Дополнительно 
оплачивается:

транспортное обслуживание, 
оздоровительные и косметические 
процедуры, пункт проката 
туристического и спортивного 
инвентаря, тренажерный зал, 
настольный теннис, бильярд, 
бесконтактные виртуальные 
игры, русская баня на дровах, 
игра в лазертаг, услуги питания и 
проживания (по запросу).

 «Нотный ринг»

ТОК «Орша»

Если душа требует песни, а организм – 
отдыха и смены впечатлений – ТОК «Орша» 
с радостью придет на помощь! Здесь Вас 
радушно встретят, вкусно накормят и хорошо 
развлекут, предложив принять участие в 
оригинальном музыкальном батле «Нотный 
ринг», во время которого Вы сможете 
раскрыть свой творческий потенциал, 
послушать любимые песни и просто здорово 
оттянуться в приятной и непринужденной 
обстановке веселого конкурса. Вперед и с 
песней, Орша ждет! 

Программа тура:
Прибытие на территорию туристско-оздоровительного 
комплекса «Орша», где в окружении стильного 
интерьера кафе «Фальварак» Вас ждет веселая 
музыкальная программа, а также возможность 
отведать различные вкусные блюда, закуски, напитки 
и десерты. Под аккомпанемент инструментальной 
группы «АРТ Стандарт» участники музыкальной 
битвы вступят на «нотный ринг» и поборются за 
звание самого голосистого и сообразительного из 
певцов, исполняя согласно предложенному трек-листу 
композиции известных мэтров эстрады, отгадывая 
мелодии и участвуя в викторине на музыкальные 
темы под аплодисменты восторженных зрителей. 
По итогам голосования победитель и его команда 
получат ценные призы, после чего можно будет 
продолжить душевный вечер в приятной компании 
и воспользоваться разнообразными услугами 
благоустроенного туристско-оздоровительного 
комплекса «Орша». Отъезд.

Стоимость тура: при группе 40 человек на 1 чел. –  
от 16,00 BYN 

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура; обзорная экскурсия по г.Орша 
с гидом-экскурсоводом, участие 
в батле, работа инструментальной 
группы «АРТ Стандарт», ценный 
приз победителю.

Дополнительно 
оплачивается:

транспортное обслуживание, 
оздоровительные и косметические 
процедуры, прохождение 
по маршрутам веревочного парка, 
бесконтактные виртуальные игры, 
русская баня на дровах, лазертаг, 
пневматический и динамический 
тир;
питание и проживание по запросу.

Квест  
«Оршанский Форт Боярд»

ТОК «Орша»

В наше время жажды ярких впечатлений и 
эмоций одной из самых популярных видов 
туристических аттракций стали квесты, 
вовлекающие нас в удивительный мир 
приключений и позитива. Погружение в 
игру отвлечет Вас от повседневных забот 
и рутины, а пребывание на территории 
благоустроенной туристической базы 
«Орша» позволит как следует расслабиться 
и отдохнуть!

Программа тура:
Прибытие на территорию туристско-оздоровительного 
комплекса «Орша», где находится уникальный 
веревочный парк «Форт Боярд». Здесь можно 
принять участие в приключенческой игре с 
увлекательным сюжетом и интересными заданиями, 
ориентированными на сплочение коллектива, 
взаимовыручку, доверие и командный дух. Каждый 
из участников пройдет проверку на эрудицию, 
ловкость и выносливость, испытает на себе все 
прелести спортивного скалолазания, ориентирования 
на местности по карте, спортивной стрельбы из 
пневматического, страйкбольного и пейнтбольного 
оружия, а также получит новые знания и навыки в 
процессе игры, находя подсказки там, где их совсем не 
ждут. Пережив вместе такое активное приключение, 
Вы и Ваши друзья и коллеги станете ближе друг к другу, 
получите заряд позитивной энергии и вдохновения 
для новых свершений, а победителя ждет достойная 
награда! 

Стоимость тура: при группе 40 человек на 1 чел. – 
от 20,00 BYN 

В стоимость 
тура включено:

информационно-консультативная 
услуга по подбору и бронированию 
тура; участие в квесте, работа 
инструкторов, пневматический 
и динамический тир, пользование 
веревочным парком по программе, 
ценный приз победителю.

Дополнительно 
оплачивается:

транспортное обслуживание, 
пикник в беседке-барбекю кафе 
«Фальварак», оздоровительные 
и косметические процедуры, 
пункт проката туристического 
и спортивного инвентаря, 
тренажерный зал, настольный 
теннис, бильярд, бесконтактные 
виртуальные игры, русская баня 
на дровах, игра в лазертаг, 
услуги питания и проживания 
(по запросу).

«Назад в СССР»

ТОК «Браславские озера»
Могут ли сочетаться понятия «Браславские озёра» 
и «СССР» - как думаете? «Все мы родом из СССР» - 
вряд ли рискнут утверждать сегодняшние сту-
денты или школьники. Они-то уж точно не оттуда 
родом. Не оттуда, где всех детей любил дедушка 
Ленин, где стояли длиннющие очереди за мандари-
нами, выдавали банки горошка и сервелат в «сто-
лах заказов» и тайком, на кухнях, слушали хриплое 
пение Высоцкого. Все эти атрибуты советской дей-
ствительности кажутся в XXI веке мифом, приду-
манным каким-то шутником, увлечённо играющим 
в парадоксы. Но… Людям, сполна вкусившим совет-
ской «идиллии», иногда ностальгически хочется в 
неё вернуться. Хотя бы в какой-нибудь отдельный 
момент, посредством какой-нибудь отдельной 
детальки.  Таково свойство нашей эмоциональной 
памяти.  

Программа тура:   
Туристско-оздоровительный комплекс «Браславские озера» 
предлагает… вернуться в СССР. Воссоздать ту, не совсем 
забытую ещё, атмосферу, полную ожиданий и разочарований, 
почти всегда «переходящих» в приключения. А начнётся 
всё… Ну, конечно, с соревнований. Не социалистических, 
конечно, за победу в которых можно было бы получить 
грамоту, а со спортивных состязаний в верёвочном городке. 
Перетянете канат – удостоитесь… нет, не грамоты. Приз для 
Вас приготовлен весьма оригинальный. Однако первый 
неписаный закон в СССР – умей ждать. Светлое будущее ведь 
обязательно наступит. Когда-нибудь. А пока… Откройте-ка 
«Кильку в томатном соусе»! Вкуснее не бывает – сами знаете! 
Куда сложнее окажется задание следующее – одолеть 
водную дистанцию на катамаране. Как в юности. А затем, как 
в юности же, почувствовать себя самым сильным, ловким 
и смелым. Мало того… Под бой барабана, смешанный с 
трубным кличем горна, самым активным и ловким участникам 
торжественно повяжут галстук. А песни у костра, вздохи 
гитарных струн и «делёжка» - на всех поровну! - ароматной 
ухи, похоже, на все 360 градусов развернут Вас к советскому 
строю. Даже на ретро-дискотеку 80-х пойти строем – боевая 
готовность. И как тут устоять перед хитами?!  «Белые розы», 
«Сиреневый туман», «Музыка нас связала» - танцы под 
музыку молодости и в самом деле хмельно вскружат головы. 
Тут и ответ найдётся на главный вопрос приключенческого 
путешествия: «Браславские озёра» и «СССР» - хорошо 
совмещаемые понятия. А почему и нет?! Голубые озёрные 
просторы и… простор мечты о счастье всего человечества 
на «одной, отдельно взятой», туристической базе. Всё чуть-
чуть похоже на счастливое детство. Подаренное Туристско-
оздоровительным комплексом «Браславские озера». Тут и 
девиз избранный подойдёт. В точку просто. Всегда готов! Не 
к труду, правда, и не к обороне. Но к хорошему интересному 
содержательному отдыху – обязательно. Тем более, что 
обзорная экскурсия по Браславу не даст совсем уж заякориться 
в СССР. Исторический маршрут… он же связывает меж собой 
эпохи, но не привязывает человека. Ни ко времени, ни к 
месту. Зато позволяет познать и другой, отдалённый от нас, 
княжеский строй жизнеустройства. Когда в почитании были 
не умение ждать и терпеть, а честь и достоинство.

Стоимость: от 85 BYN/чел. (при группе 20 человек)
В стоимость 
включено:

проживание в 2-местном номере «Стандарт»  
(1 ночь); завтрак; ужин – пикник; анимационная 
программа, пользование верёвочным городком  
(уровень 2); экскурсионное обслуживание по 
программе;

Дополнительно 
оплачивается:

дискотека; транспортное обслуживание; дополни-
тельное питание; прокат туристического снаряжения; 
посещение банно-оздоровительного комплекса; 
посещение веревочного городка; прогулка на катере;

НОВИНКА
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 «Сокровища Медины»

ТОК «Орша»

Быть здоровым и красивым – очень просто, 
стоит только захотеть выкроить 
немного свободного времени для себя 
любимого и приступить к комплексным SPA-
процедурам и всестороннему отдыху на 
территории благоустроенного туристско-
оздоровительного комплекса «Орша», где Вас 
ждет широчайший спектр возможностей для 
оздоровления и релакса. 

Программа тура: 
1 день. Прибытие на территорию туристско-
оздоровительного комплекса «Орша», заселение 
в номера. Обед. Получение SPA-процедур по 
программе «Сокровища Медины», включающей в 
себя косметическое обертывание французской марки 
«Талассо Бретань», направленное на устранение 
последствий стрессов, хронической усталости и 
напряжения. Глубокое очищение, восстановление 
минерального баланса и регулирующее влияние на 
эндокринную систему и обмен веществ помогут общему 
оздоровлению организма, поддержанию жизненного 
тонуса и хорошего самочувствия. Море позитива и 
удовольствия доставит подводный расслабляющий 
душ-массаж. Свободное время. Отправление на ужин 
при свечах в стильном кафе «Фальварак» под звуки 
известных лирических композиций, которые при 
желании можно самостоятельно исполнить в караоке. 
По желанию также возможно посещение русской бани 
на дровах с бассейном, танцевальной программы в 
ночном клубе «Баба Яга» и т.д. 
2 день. Завтрак. Свободное время. Выселение из 
номеров. Отъезд.

Стоимость тура: при группе 40 человек на 1 чел. – 
от 65,00 BYN 

В стоимость 
тура включено:

проживание в двухместном 
однокомнатном номере в блоке 
2+2, обед, ужин, завтрак, общая 
SPA-терапия в SPA-капсуле, одно 
обертывание на выбор, одна 
процедура подводного душ-
массажа, караоке и ужин в кафе 
«Фальварак».

Дополнительно 
оплачивается:

тренажерный зал, настольный 
теннис, бильярд, прохождение по 
маршрутам веревочного парка, 
пневматический и динамический 
тир, русская баня на дровах, завтрак 
в номер, индивидуальный и 
групповой трансферы до 4 человек 
от вокзала до ТОК «Орша».

«Целебная сила пещеры»

ТОК «Орша»

Как известно, в здоровом теле – здоровый дух! 
Туристско-оздоровительный комплекс «Орша» 
предлагает своим гостям проверить это 
утверждение на практике и посетить соляную 
пещеру, целебные свойства которой помогут 
почувствовать себя обновленным и полным сил. 
Побалуйте тело хорошим релаксом, а душу – 
приятным отдыхом на природе без всяких 
стрессов и суеты. Оставьте заботы, забудьте 
проблемы – устройте себе выходные дни мечты!

Программа тура:
1 день. Прибытие на территорию туристско-
оздоровительного комплекса «Орша», заселение 
в номера. Обед. Посещение соляной пещеры – 
настоящего чуда природы, чьи целебные свойст- 
ва известны уже много сотен лет и активно 
используются в галотерапии для укрепления 
здоровья человека посредством вдыхания соляных 
паров. Лечебный эффект происходит благодаря 
воздействию ионизованного воздуха, насыщенного 
высокодисперсными аэрозолями, уничтожающими 
бактерии. Благодаря этим факторам здесь созданы 
отличные условия для улучшения самочувствия и 
поднятия иммунитета. Побывав в соляных пещерах, 
Вы гарантированно почувствуете себя здоровым и 
полным сил! Помимо прочего, Вас ждет подводный 
душ-массаж в SPA-капсуле с морской солью – одно 
из самых простых, доступных и эффективных средств 
коррекции фигуры и омоложения. А вечером – 
романтический ужин при свечах в атмосфере стильного 
кафе «Фальварак» в сопровождении лучших мировых 
хитов, доступных для исполнения в караоке. 
2 день. Завтрак, свободное время. Выселение из 
номеров, отъезд.
*По желанию посетителей туристско-оздоровительный 
комплекс «Орша» также предоставляет эксклюзивную 
возможность провести ночь внутри соляной пещеры. 
Вашему вниманию будет представлена полностью 
укомплектованная всем необходимым для комфортного 
пребывания комната, где можно будет провести 
незабываемые часы, наполненные романтикой и целебными 
парами соли, которые с давних времен ценятся как 
прекрасное средство оздоровления организма. Сделайте 
своей половинке неординарный подарок, позаботьтесь о 
здоровье друг друга! 

Стоимость тура: при группе 40 человек на 1 чел. –  
от 45,00 BYN 

В стоимость 
тура включено:

Проживание в двухместном 
однокомнатном номере в блоке 2+2, 
обед, ужин, завтрак, один сеанс в 
соляной пещере, одна процедура 
подводного душа-массажа 
с морской солью, караоке и ужин 
в кафе «Фальварак».

Дополнительно 
оплачивается:

тренажерный зал, настольный теннис, 
бильярд, прохождение по маршрутам 
веревочного парка, пневматический и 
динамический тир, русская баня на  
дровах, завтрак в номер, 
индивидуальный и групповой трансфе-
ры до 4 человек от вокзала до ТОК.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
ПО СТРАНАМ ЕВРОПЫ, РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, УКРАИНЕ,  
СТРАНАМ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
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«Незабываемая Прага»
Великолепную Чехию, расположившуюся в самом 
сердце Европы, любят за красоту природы, 
богатство истории, очарование традиций. 
Сюда хочется приезжать в любое время года, 
наслаждаясь гостеприимством местных жителей, 
изысками кулинарии и увлекательными экскурсиями 
по многочисленным достопримечательностям 
прекрасной Праги, где Вас ждут роскошные дворцы 
и храмы Старого города, а также отличная 
возможность хорошо отдохнуть и получить массу 
приятных впечатлений и эмоций! 

«Буржуазный шик Европы»

Старушка Европа хороша в любое время года 
в любую погоду. Красота ее городов сражает 
наповал, а великолепие ландшафтов  завора- 
живает каждый раз, как в первый. Так разрешите 
вновь очаровать Вас ослепительным европейским 
блеском, окутать духом буржуазных традиций и 
закружить в вихре новых эмоций и впечатлений!

Программа тура:

1 день Отправление автобуса из Минска с автовокзала «Центральный». Прохождение белорусско-польской 
границы, транзит по территории РП. 

2 день

Прибытие в Прагу. Знакомство с городом начнется во время пешеходной экскурсии по его историческому 
центру, где Вы увидите: Королевский тракт, Староместскую площадь с курантами и городской ратушей, 
Тынский собор, Карлову улицу, Карлов мост, Вацлавскую площадь и т.д. Заселение в отель. Свободное 
время. Для желающих – дополнительная экскурсия «Мистическая Прага» (за доплату). В вечернее время 
также возможно посещение известных пивных ресторанов Праги, где Вам предложат блюда национальной 
чешской кухни, а именно: NovomestskyPivovar (Praha 1, Vodičkova, 20), U Kalicha (Praha 2, NaBojišti, 12), U Fleku 
(Praha 1, Křemencova, 11), и др. Помимо всего прочего, к Вашим услугам – торговые центры города, где можно 
приобрести сувениры и подарки близким и друзьям. Ночлег в одной из гостиниц города.

3 день Завтрак в отеле (шведский стол). Выселение из номеров. Свободное время в городе. Для желающих 
возможна организация дополнительной экскурсии по Пражскому граду. Отправление автобуса в Минск. 
Транзит по территории Польши с остановками на горячее питание. 

4 день Во время транзита по территории Польши будет предусмотрена возможность посетить один из торговых 
центров. Прибытие в Минск.

Стоимость тура: от 99 € /чел. (при группе 50 человек)
В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического 
класса; проживание отеле (2 ночи); 
завтрак; экскурсии по программе; 
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии; проезд 
на общественном транспорте в 
Праге.

1 день Отправление из Минска. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановками на горячее питание. 
Прибытие в Варшаву, пешеходная экскурсия по историческому центру города, который включен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО как исключительный пример восстановленного наследия. Свободное время. Ночлег в отеле.

2 день

Завтрак, выселение из отеля. Отправление в Магдебург – уютный немецкий город, который первым в истории получил 
одноименное право на самоуправление. Магдебург часто называют городом искусства, науки и культуры. Здесь 
сохранилось множество памятников архитектуры, много интересных музеев и храмов, с которыми Вас познакомят 
по время экскурсионной программы. Свободное время. Отправление в Амстердам. Прибытие в город, заселение в 
гостиницу на ночлег.

3 день

Завтрак. Знакомство с Амстердамом, его каналами, мостами, велосипедными дорожками и памятниками 
архитектуры, которые никогда не перестанут привлекать сюда путешественников со всего света. Во время экскурсии 
Вы увидите площадь Дам, Королевский дворец, главную улицу города Дамрак, Рейксмюзеум, Синий мост, Монетную 
башню и т.д. Свободное время. Для желающих за доплату возможна организация прогулки по каналам Амстердама, 
а также экскурсия в ЗаансеСханс — фольклорную голландскую деревушку, где можно посетить старинные мастерские 
и познакомиться с традициями Нидерландов. В вечернее время (по желанию, за доплату) – экскурсия по кварталу 
Красных фонарей – старейшему району Амстердама с богатой историей и красивой архитектурой. Самостоятельное 
возвращение в отель.

4 день
Завтрак, выселение из отеля. По желанию – выездная экскурсия в Волендам и Эдам – два маленьких голландских 
городка, где до сих пор сохранились «кукольные» домики и разводные мосты. Здесь можно продегустировать 
знаменитые голландские сыры, селедку, вкуснейшего копченого угря из местной коптильни и т.д. Транзит по 
территории Голландии и Германии. Ночлег в транзитном отеле в Польше.

5 день Завтрак, выселение из отеля. Переезд в Познань. Обзорная экскурсия по городу, осмотр его готических церквей, 
построек в стиле ренессанс и т.д. Отъезд. Прибытие в Минск после 24.00.

Стоимость 
тура: от 195 € /чел. (при группе 50 человек) 

В стоимость 
входит:

проезд автобусом туристического класса; 
проживание и завтраки в гостинице; 
экскурсионное обслуживание по программе; 
услуги гида-сопровождающего.

В стоимость 
не входит:

прогулка на кораблике по каналам Амстер-
дама; экскурсии в «Зансе-Ханс», квартал 
Красных фонарей, Волендам и Эдам.

Минск – Варшава – Магдебург – 
Амстердам – Познань – Минск

Программа тура:

Минск – Прага – Минск
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 «Сокровища Эльбы и Шпрее»

Эта программа познакомит Вас с наследием 
истории и культуры одного из самых развитых 
и красивых государств Европы, страной с 
тысячелетней историей и вековыми традициями, 
в летопись которой вписаны победы и поражения, 
периоды расцвета и поистине трагические 
страницы. Отправившись в самое сердце Германии, 
Вы побываете в славных «Афинах на Шпрее», 
увидите Дрезден на Эльбе и прикоснетесь к 
богатствам Потсдама!

Программа тура:

1 день Отправление автобуса из Минска с автовокзала «Центральный». Прохождение белорусско-польской границы, 
транзит по территории РП с остановками на горячее питание. Прибытие и заселение в отель на территории 
Польши.

2 день

Завтрак в отеле. Отправление на экскурсию в Потсдам и Берлин. Прибытие в Потсдам, начало экскурсионной 
программы по городу – бывшей резиденции прусских королей, объединяющей различные эпохи и стили. Это 
своеобразная книжка с картинками по прусской истории: Голландский квартал, русская деревня Александровка, 
ворота Науэнер Тор, Бранденбургские ворота, которые старше берлинских, Старая мельница, символ прусского 
правосудия – все это мы увидим в Старом городе. А дальше нас ждет дворец Цицилинхоф - место проведения 
Потсдамской конференции. Переезд в Берлин (30 км). Автобусно-пешеходная экскурсия по городу, во время 
которой Вы познакомитесь с его основными достопримечательностями, прогуляетесь с гидом по острову Музеев, 
посетите Трептов парк, увидите Бранденбургские ворота и архитектурные свидетельства былой славы Пруссии, 
следы трагической истории ХХ века и символы возрождения города. Свободное время, посещение новогодних 
ярмарок и рождественских базаров. Отправление на ночлег.

3 день

Завтрак. Отправление на экскурсию в Дрезден – «саксонскую жемчужину» Германии, ранее известную как 
«Флоренция-на-Эльбе». Этот город знаменит на всю Европу своей великолепной архитектурой и художественными 
сокровищами. Обзорная экскурсия по городу, по желанию – посещение Дрезденской картинной галереи (20 
евро – билет для взрослого, 10 евро – для ребенка), шоппинг в крупнейшем торговом центре (одежда, продукты 
питания, бытовая химия, строительные магазины и «Икея»). Отправление автобуса из Дрездена. Ночной переезд.

4 день Прибытие в торговый центр на территории Польши. Свободное время для покупок. Отправление автобуса 
в Минск. Транзит по территории Польши с остановками на горячее питание. Прибытие в Минск.

Минск – Берлин – Потсдам –  
Дрезден – Минск

Стоимость тура: от 140 € /чел. (при группе 50 человек)

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического 
класса; проживание в гостинице;
 экскурсии по программе; 2 завтрака; 
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка;  
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте, 
входные билеты в музеи.

 «Три жемчужины Дуная»

Удивительная страна в самом центре Европы 
с невероятно красивой природой, богатой 
культурой и ярким этническим колоритом – 
Венгрия подарит Вам множество позитивных 
эмоций и эстетического восторга. Путешествуя 
по ее живописным просторам, Вы побываете в 
Будапеште, а также других городах на Дунае, 
насладитесь наследием архитектуры и изысками 
местной кухни.

Программа тура:

1 день Выезд из Минска вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Будапешт. Заселение в отель. Обзорная экскурсия по городу на автобусе. Чтобы 
прочувствовать Будапешт, прогулок только по его части, приближенной к Дунаю, будет мало. Но и обойти 
город пешком – задача не из легких. Одной из главных улиц города является проспект Андраши, по 
сторонам которого можно увидеть многочисленные достопримечательности Будапешта, среди них – 
здание Оперного театра и поражающие воображение постройки неоготики. Проспект соединяет главные 
площади Пешта – площадь Эржебет и площадь Героев, и прямо под проспектом проходит самая старая 
ветка метро не только Будапешта, но и всей Европы. Заселение в отель. Свободное время. Прогулка 
на кораблике по Дунаю (минимальная группа – 30 человек, стоимость 25 евро). Самостоятельное 
возвращение в отель.

3 день

Завтрак, выселение из отеля. Для желающих за доплату (30 евро при группе на 25 человек) – экскурсия 
«Излучина Дуная», во время которой Вы сможете насладиться красотами местной венгерской природы, 
а также познакомиться с наследием маленьких городков, разбросанных по берегам реки, которые 
могут предложить своим гостям удивительное сочетание истории, культуры и уникальных памятников 
архитектуры. Особенно выделяются в этом плане Сентэндре, который нередко называют жемчужиной 
Излучины Дуная; Вишеград, где некогда в заточении находился сам зловещий Дракула, 
и очаровательный прибрежный Эстергом – родина легендарного короля Иштвана Святого. Возвращение 
в Будапешт. Отправление в Минск. 

4 день Прибытие в Минск в первой половине дня.

 «Термальная империя Европы»
Это путешествие познакомит Вас с наследием 
таинственной и живописной Венгрии, которую 
за обилие минеральных источников и их целебные 
свойства прозвали термальной империей Европы.  
За время поездки Вы сможете прикоснуться к 
истории и традициям Будапешта, пройтись по 
лабиринтам улочек Эгера, насладиться пейзажами 
местной природы, окунуться в одну из термальных 
купален Мишкольц-Таполицы.

Программа тура:

1 день Выезд из Минска. Прохождение границы. Транзит по территории Польши, Словакии, Венгрии.  
Прибытие в Мишкольц, заселение в отель.

2 день

Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по городу с местным гидом, во время которой Вы 
познакомитесь с замком Дьёшдьёр, увидите храмы Мишкольца, посетите знаменитую на весь регион Пещерную 
купальню, где любителей оздоровительного отдыха ждут сеансы релакс-терапии, массажа и аквааэробики. 
Переезд в Эгер. Прогулка по городу вместе с гидом. Осмотр средневековой Эгерской крепости, площади 
победоносца Иштвана Добо и прилегающих к ней улочек Лайоша Кошшута и графа Сечени с их уютными 
ресторанчиками, барами и кондитерскими, очаровательными зданиями в стиле барокко и рококо. По желанию 
группы (минимум – 25 человек, стоимость 20 евро) возможна организация ужина в лучших традициях кухни 
Венгрии с дегустацией местных вин. Переезд на ночлег в Будапешт.

3 день

Завтрак, выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Будапешту, знакомство с историей города на Дунае, 
прогулка по проспекту Андраши, по сторонам которого можно увидеть многочисленные достопримечательности 
столицы, в частности, прекрасное здание Оперного театра в неоготическом стиле. Проспект соединяет главные 
площади города, под ним проходит самая старая ветка метро всей Европы. После экскурсии Вам предложат 
поплавать по водам Дуная (минимальная группа – 30 человек, стоимость 25 евро) и предоставят свободное 
время в венгерской столице. Отправление в Минск. 

4 день Прибытие в Минск в первой половине дня.

Стоимость тура: от 115 € /чел. (при группе 50 человек)
В стоимость тура 
включено:

проезд автобусом туристического 
класса;
проживание в гостинице; завтрак;
экскурсии по программе; услуги 
гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Минск – Мишкольц – Эгер –  
Будапешт – Минск

Стоимость тура: от 130 € /чел. (при группе 50 человек)
В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице; 2 завтрака;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте; 
входные билеты в музеи.

Минск – Будапешт – Излучина Дуная*– Минск

 «Великий город русской славы»
Смоленск – великий город-щит, что веками хранил 
покой русских границ, Вам расскажет о судьбах 
великих людей и победах, которыми знаменит. 
Вы увидите цитадель, храмы города на Днепре, 
ощутите здесь русский дух, побывав в сказочном 
«Теремке», познакомитесь с жизнью и творчеством 
М.И. Глинки, насладитесь пейзажами, простотой 
и радушием русской глубинки.

Программа тура:

1 день

Выезд из Минска рано утром. Прибытие группы в Смоленск. Знакомство с гидом. Посещение уникального музея 
«Смоленск – щит России», где можно побывать внутри Громовой башни, ощутить дух истории этих мест, пройтись 
по крутым узким лестницам, познакомиться с предметами старины, узнать о вооружении русских войск и загадать 
желание с высоты крепостных стен, любуясь прекрасными видами города и окрестностей. Обед в кафе. Заселение 
в отель. Знакомство с городом на Днепре, осмотр ансамбля Священной горы, посещение Свято-Успенского 
кафедрального собора, рассказ об истории Смоленской крепости, легендах и боевой славе фортеции: участии 
в русско-польских войнах XVII в., Отечественной войне 1812 г. Свободное время. Посещение гипермаркетов 
и развлекательных центров города. Ночлег в отеле.

2 день

Завтрак. Выселение из номеров. Переезд в Талашкино. Экскурсия по известному художественному и ремесленному 
центру России рубежа XIX–XX веков, где работали И. Репин, С. Малютин, А. Бенуа, М. Врубель, Н. Рерих и другие 
деятели русской культуры. До наших дней здесь сохранился сказочный «Теремок» работы С. Малютина и одно из 
лучших творений М. Рериха – смальтовая мозаика «Спас Нерукотворный». Отправление в Новоспасское. Обед в 
кафе. Посещение музея-усадьбы великого композитора М. И. Глинки, где можно прогуляться по старому парку, 
любуясь прекрасными цветниками, прудами, беседками, мельницей, оранжереей, Амуровым лужком, островком 
Муз. Во время экскурсии Вы узнаете о жизни и творческой деятельности М.И. Глинки, увидите зал, столовую, кабинет 
композитора, комнату птиц, а также заглянете в церковь, где крестили великого музыканта. Возвращение в Минск.

Минск – Смоленск – Талашкино – 
 Новоспасское – Минск

Стоимость тура: от 143,00 BYN/чел.  
(при группе 45 человек)

В стоимость 
тура включено:

проезд на автобусе туристического 
класса;
проживание в гостинице (1 ночь);
завтрак в гостинице, 2 обеда;
входные билеты в музеи;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

медицинская страховка.
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«В гости к северным соседям»
Хотите провести выходные так, чтобы они 
запомнились надолго и внесли приятное разнообразие 
в Ваш привычный досуг? Мы приглашаем Вас 
отправиться в гости к нашим северным сосе- 
дям – литовцам, чья гостеприимная земля 
встретит своих гостей красотой величественных 
соборов и дворцов столичного Вильнюса, увлечет 
тайнами старинного Тракайского замка, 
угостит вкуснейшими цеппелинами и кибинаем, 
а напоследок порадует отличным европейским 
шопингом! Присоединяйтесь, в гостях у соседей так 
по-домашнему здорово и уютно!

Программа тура:

1 день

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории РБ, прохождение границы. Ориентировочное прибытие 
в Вильнюс. Знакомство со Старым городом, представляющим собой настоящий музей под открытым небом. 
Осмотр Вильнюсского университета, башни Гедимина, Кафедральной и Ратушной площадей, готического храма 
Святой Анны – и это только краткий список достопримечательностей литовской столицы. Заселение в отель. 
Переезд на экскурсию в Тракай (минимальная группа – 25 человек, стоимость 20 евро) – древнюю столицу 
Литвы, где в средние века размещалась резиденция правителей Великого княжества Литовского. Тракайский 
замок стал признанным туристическим брендом литовского государства, известным далеко за его пределами. 
Это уникальное сооружение было мощнейшим и наиболее величественным замком во всем Великом 
княжестве Литовском и одной из самых неприступных крепостей во всей Восточной Европе: ни разу 
за всю историю врагам не удалось его завоевать. Во время экскурсионной программы, помимо самого замка, 
Вы также увидите костел Явления Пресвятой Девы Марии, молельный дом караимов и т.д. Возвращение 
в Вильнюс, свободное время, самостоятельное возвращение в отель. Ночлег.

2 день Завтрак, выселение из отеля. Шопинг в крупнейших торговых центрах Вильнюса.
Возвращение в Минск. 

«В краю песчаных дюн и янтаря»

Путешествие по солнечной Прибалтике, где 
простираются километры песчаных пляжей и волны 
Балтийского моря приносят на берег прекрасный 
янтарь, позволит Вам окунуться в неспешную 
атмосферу романтики здешних мест, увидеть 
столицы балтийских стран и известные на весь 
мир курортные города, а главное, отдохнуть так, 
как принято здесь – с удовольствием, без суеты!

Программа тура:

1 день

Сбор и отправление группы рано утром. Прохождение границы. Прибытие в Вильнюс. Автобусно-пешеходная 
экскурсия по историческому центру города, во время которой Вы увидите: башню Гедиминаса, остатки городской 
стены XVI века с воротами Аушрос, один из старейших в Европе университетов, ансамбль костелов Св.Анны 
и бернардинцев, Кафедральную и Ратушную площади, ансамбль Президентуры, костел Св.Петра и Павла, 
центральную улицу города – проспект Гедиминаса и т.д. Обед* (за доплату). Переезд в Ригу. Заселение в отель. 
Ужин в ресторане национальной латышской кухни «LIDO»* (за доплату). Свободное время. Ночлег. 

2 день

Завтрак. Обзорная экскурсия по Риге, осмотр Домского собора, костела Св. Петра, Шведских ворот, Пороховой 
башни, Двора Конвента и Дома Черноголовых, Большой и Малой Гильдии, Ратушной площади и др. Свободное 
время. По желанию (за доплату) – организация экскурсии в Рундальский дворцово-парковый ансамбль, где сегодня 
можно увидеть семейные реликвии курляндских герцогов, а также прогуляться по территории французского парка. 
Возвращение в Ригу. По желанию – организация трансфера в Юрмалу для отдыха на Рижском взморье.

3 день

Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Юрмалу. Знакомство с пешеходной улицей Йомас, концертным залом 
«Дзинтари» и другими достопримечательностями всемирно известного курорта. Свободное время для отдыха 
на морском побережье. По желанию (за доп. плату) – посещение аквапарка «Livu» или организация экскурсии в 
«латвийскую Швейцарию» – Сигулду*, где можно посетить самую большую в Латвии пещеру Гутмана, увидеть 
овеянный романтичными легендами Турайдский замок XIII века, а также принять участие в увлекательной 
программе «В гостях у Турайдского фогта» в Турайдском музее-заповеднике. Отъезд. Ориентировочное прибытие 
в Минск до 24.00.

Минск – Вильнюс – Тракай – Минск

Стоимость тура: от 65 € /чел. (при группе 50 человек)
В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического 
класса;
проживание в гостинице; завтрак;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи. 

Минск – Вильнюс – Рига – Рундальский дворцово-
парковый ансамбль* – Юрмала – Сигулда* – Минск

Стоимость 
тура:

от 110 €+ 30 BYN тур. услуга/чел.  
(при группе 45 чел.)

В стоимость 
тура включено:

проезд комфортабельным автобусом 
еврокласса; проживание в отеле 3-4* 
(2 ночи); 2 завтрака; экскурсионное обслу-
живание по программе: Вильнюс, Рига, 
Юрмала; услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

 медицинская страховка; консульский 
сбор; входные билеты и экскурсия в 
Рундальский дворец (при группе не 
менее 18 человек); экскурсия в Сигулду  
(при группе не менее 18 человек).

  «Трилогия Севера»
Загадочный Север Европы всегда элегантен и полон 
сюрпризов. Прочесть его историю в трех главах мы 
приглашаем Вас в ходе круиза по трем прекрасным 
северным столицам, таким как сказочная Рига, 
таинственный Стокгольм и самобытный Таллин! 
Здесь ждут Вас красота пейзажей, очарование 
традиций, легенды, тайны, небылицы и атмосфера 
волшебства!

Программа тура:

1 день Отправление автобуса из Минска с автовокзала «Центральный». Прохождение белорусско-литовской границы, транзит 
до Таллина. 

2 день

Прибытие в столицу Эстонии. Завтрак в одном из кафе города. Начало экскурсионной программы. Прогулка по Старому 
городу, во время которой можно полюбоваться на черепичные крыши Нижнего города со смотровых площадок 
Вышгорода, узнать, почему в средние века Таллин делился на две части «стеной Вражды», окунуться в атмосферу 
старины, узнать историю становления и развития города на протяжении столетий. По окончании экскурсионной 
программы — регистрация на лайнер, размещение в каютах. Отправление в Стокгольм, свободное время на корабле.

3 день

Завтрак. Прибытие в Стокгольм. Обзорная экскурсия по городу, прогулка по его средневековым улочкам и площадям, 
увлекательный рассказ гида о тайнах и загадках Стокгольма, возможность увидеть уникальный остров-призрак, где нет 
ни одной живой души, и многое другое. Свободное время. Возвращение на лайнер. Отправление в Таллин. Свободное 
время на корабле.

4 день

Завтрак. Прибытие в Таллин, транзит до Риги. Прибытие в город. Отправление на обзорную экскурсию по 
историческому центру латвийской столицы, прогулка по знаменитым рижским бульварам, уникальным кварталам 
«югендстиля», узким улочкам Старого города, откуда можно увидеть крепостные стены Риги, Пороховую башню, 
Шведские ворота, знаменитых на весь мир «Трех братьев», «Кошкин дом», Домский собор, Ратушную площадь, Дом 
Черноголовых, церковь Святого Петра и многое другое. Свободное время в городе. Отъезд.

5 день Прибытие в Минск.

«Контрольная закупка»

Лучший допинг – это шопинг! Совершать 
удачные покупки всегда приятно, особенно когда 
есть из чего выбирать, а цены радуют своей 
доступностью. Такой вид шопинга точно будет у 
Вас в замечательном польском городе Белостоке, где 
каждый найдет себе что-нибудь для души, пополнит 
запасы, порадует близких подарками и т.д. 

Программа тура:

1 день Выезд из Минска поздно вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Польши, ночной 
переезд.

2 день

Посещение ночного рынка Fasty – одной из старейших торговых площадок в Белостоке, где расположено 
более 130 торговых павильонов с различной сельскохозяйственной, продовольственной и бытовой 
продукцией. Отправление на вещевой рынок, на котором можно найти все, начиная от одежды, товаров 
для дома, строительных материалов, аксессуаров для автомобилей и заканчивая золотыми украшениями. 
Кроме того, цены здесь приятно порадуют каждого любителя хорошего шопинга без границ! Для тех, кто 
заинтересован в приобретении брендовых вещей, дополнением к вещевому рынку станет посещение 
одного из торговых центров Белостока. Размещение в отеле. Посещение строительного гипермаркета 
LeroyMerlin, где можно найти все, необходимое как для ремонта, так и для строительства полноценного 
дома: весь перечень строительных материалов, техника, сантехника, отделочные материалы, декор 
интерьера, товары для сада и многое другое. Возвращение в отель. Ночлег.

3 день
Завтрак, выселение из отеля. Посещение продуктового гипермаркета. Перед отъездом домой – самое 
время купить с собой что-то из деликатесов и просто мелких подарков друзьям и близким. Возвращение 
в Минск поздно вечером.

Стоимость тура: от 99 € /чел. (при группе 50 человек)
В стоимость тура 
включено:

проезд автобусом туристического 
класса;
проживание на лайнере (2 ночи);
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
питание: завтрак и ужин на лайнере  
(все шведский стол);
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте, 
входные билеты в музеи.

Минск – Таллин – Стокгольм 
– Рига – Минск

Минск – Белосток – Минск

Стоимость тура: от 50 € /чел. (при группе 50 человек)
В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического 
класса;
проживание в гостинице (1 ночь); 
завтрак;
экскурсии по программе тура;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

 консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.
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 «Очарование Варшавы» 
Варшава – это отдых на все сто! Чего бы Вы ни 
захотели – от красивой старинной архитектуры 
до ультрасовременных шопинг-центров – город в 
мгновение ока исполнит любой из Ваших капризов 
и пожеланий! Отличные фото и вкусные блюда, 
прекрасные виды, веселые клубы – здесь каждый 
найдет тот набор развлечений, который 
придется ему по душе!

Программа тура:

1 день

Выезд из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Прибытие в Варшаву. 
Заселение в отель. Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу, включенному в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Свободное время. Для желающих (минимальная группа – 20 человек, стоимость 5 евро): 
подъем на смотровую площадку Дворца культуры и науки – самого высокого сооружения Польши, которое 
благодаря стараниям советских архитекторов содержит в себе не только черты сталинских высоток, но и штрихи 
национальной польской архитектуры в декоре здания. Отсюда можно увидеть город с высоты птичьего полета 
и ощутить контраст между историческим наследием Варшавы и ее современными небоскребами. Свободное 
время в городе. Самостоятельное возвращение в отель.

2 день
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в торговый центр «FASHION HOUSE OUTLET», который является одним из 
самых крупных в Польше и находится в непосредственной близости от столицы. Здесь можно найти идеальное 
сочетание местных и международных брендов на любой бюджет и вкус. Отправление в Минск.

 «Week-end в Галиции»

Наша славная соседка Польша всегда рада 
гостям! Пара чудесных дней в Галицком крае 
позволят Вам познакомиться с многочисленными 
достопримечательностями хранителя польской 
истории – королевского Кракова, а также увидеть 
единственный в мире подземный музей, гроты 
и галереи которого напомнят Вам декорации к 
фильму-сказке!

Программа тура:

1 день Отправление из Минска вечером. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Краков утром. Пешеходная экскурсия по Старому городу, который хранит немало тайн и легенд, 
осмотр многочисленных памятников его архитектуры: Королевского замка на Вавеле, Кафедрального собора, 
торговых рядов Сукеницы, одного из старейших и престижнейших учебных заведений Европы – Ягелонского 
университета и т.д. Размещение в отеле. Свободное время. Для желающих за доплату: экскурсия в старинный 
квартал Казимеж*, известный как место контрастов и неповторимой атмосферы слияния христианской и 
еврейской культур. Свободное время, самостоятельное возвращение в отель. Ночлег.

3 день

Завтрак, выселение из отеля. Отправление на дополнительную экскурсию «Соляные Копи Велички»*, 
которые в свое время были одними из крупнейших в Европе. Королевские соляные пещеры – уникальный 
подземный город с невероятным количеством достопримечательностей. Памятники Николаю Копернику 
и Казимиру Великому, часовни Святого Антония и Святой Кинги (покровительницы работников соляных 
шахт), имеющие всё необходимое для совершения богослужений, – все они изготовлены исключительно 
из соляной породы. Все залы и проходы освещены люстрами, также созданными из соли. Увидеть это 
невероятное зрелище стоит хотя бы однажды в жизни! Возвращение в Краков. Свободное время в городе. 
Шопинг. Сбор группы. Отъезд. Посещение супермаркета на выезде из города. 

4 день Прибытие в Минск рано утром.

Минск – Варшава – Минск

Стоимость тура: от 65 € /чел. (при группе 50 человек)
В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического 
класса;
проживание в гостинице (1 ночь); 
завтрак;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Минск – Краков – Казимеж* –  
Величка* – Минск

Стоимость тура: от 99 € /чел. (при группе 50 человек)
В стоимость тура 
включено:

проезд автобусом туристического 
класса;
проживание в гостинице; завтрак;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

«Шедевры польской Балтики»
Очарование польской Балтики сложно передать 
словами – его нужно почувствовать! Позвольте 
себе маленькую радость увидеть три чудесных 
старинных города на севере Польши – известный 
своим легендарным замком магистров тевтонского 
ордена Мальборк, янтарный Гданьск и уютный 
приморский Сопот. Поездка, словно морской бриз, 
освежит Ваши мысли и чувства, подарит улыбку, 
развеет грусть.

Программа тура:

1 день Выезд из Минска вечером. Ночной переезд.

2 день

Завтрак в одном из кафе, где можно попробовать блюда национальной польской кухни (за доплату). 
Прибытие в Мальборк. Экскурсия по музею-замку Мариенбург – готическому шедевру оборонительной 
архитектуры позднего средневековья, служившему резиденцией магистров тевтонского ордена. В 1997 
году замок был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Переезд в Гданьск. Заселение в отель. 
Пешеходная экскурсия по городу-порту, осмотр его старых улочек и аккуратных домиков XIII – XVIII веков, 
которые выглядят как ожившая открытка. За свою тысячелетнюю историю Гданьск был объектом притязаний 
нескольких стран: Польши, Пруссии, Франции, однако наибольшего расцвета достиг в тот период, когда гордо 
носил статус вольного города. Свободное время для прогулок, самостоятельное возвращение в отель.

3 день

Завтрак, выселение из отеля. Отправление на экскурсию в Сопот – морской курорт на севере Польши, 
на Балтийском побережье. Cопот знаменит своими пляжами, прекрасными условиями для отдыха, 
фестивалями и такими достопримечательностями, как пешеходная улица Героев Монте-Кассино, 
самый длинный в Европе деревянный морской мол, необычный «Танцующий дом», и др. Свободное 
время в городе. Для желающих – посещение торгового центра. Отъезд.

4 день Прибытие в Минск в первой половине дня.

«Волшебный город спящих львов»
Утолить жажду новых впечатлений и эмоций, 
красивых видов, занимательных историй мы 
приглашаем Вас во время путешествия по одному 
из самых прекрасных и атмосферных городов 
мира – старинному, величественному Львову. Его 
называют Восточной Флоренцией, маленьким 
Парижем, жемчужиной Европы, городом на семи 
холмах и даже городом спящих львов, а богатейшее 
наследие городской архитектуры и уникальная 
атмосфера самобытных культурных традиций 
делают это место абсолютно волшебным! 

Программа тура:

1 день Отправление из Минска вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.

2 день

Прибытие во Львов. Встреча с экскурсоводом. Трансфер в гостиницу, где можно оставить багаж в одной из 
камер хранения. Завтрак. Отправление на пешеходную экскурсию по средневековому городу «Лабиринтами 
львовских улиц…», во время которой можно увидеть: фортификации XIV–XV вв., ансамбль Успенской церкви; 
костел Божьего Тела; ансамбль Рыночной площади – жемчужину эпохи Возрождения, Львовскую мастерскую 
шоколада, проспект Свободы и его наибольшую гордость – оперный театр, который считается самым красивым 
в Европе! Расселение в гостинице. Свободное время. По желанию и за доплату возможна организация экскурсии 
«Кофейные подземелья Львова», во время которой Вам расскажут об особых свойствах ароматного кофейного 
напитка и пригласят поучаствовать в мастер-классах по его изготовлению. Свободное время. По желанию – 
экскурсия-дегустация эксклюзивных львовских настоек в сопровождении увлекательных историй о секретах 
их производства, а также экскурсия «Ночная стража Львова», во время которой Вас ждет встреча с суровым 
Бургомистром и рассказы о легендах и тайнах старинного города. 

3 день

Завтрак. Выселение из номеров. Отправление на экскурсию «Город великих князей» – путешествие по самым 
старым улицам Львова, во время которого можно будет прочувствовать дух городской старины и традиций, 
увидеть старинные храмы: церковь Св.Николая, церковь Св. Онуфрия, церковь Св. Параскевы с многоэтажным 
иконостасом, включающим 70 икон, костел Иоанна Крестителя и костел Марии Снежной, с которыми связано 
множество интересных легенд, а также Высокий замок – колыбель Львова, одну из самых высоких точек города. 
Свободное время. Посещение гипермаркета «Аушан». Отъезд.

4 день Возвращение в Минск рано утром. 

Минск – Мальборк – Гданьск –  
Сопот – Минск

Стоимость тура: от 105 € /чел. (при группе 50 человек)
В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического 
класса;
проживание в гостинице (1 ночь); 
2 завтрака;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте; 
входные билеты в музеи.

Минск – Львов – Минск

Стоимость 
тура:

от 70$ + 40,00 BYN тур. услуга/чел.

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса; 
проживание в отеле, на выбор питание:  
2 завтрака (ШС); экскурсии по программе, 
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

входные билеты в музеи; 
дополнительные экскурсии 
по программе; проезд в общественном 
транспорте; мед. страховка; 
дополнительное питание.
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«Закарпатское турне»

Путешествие по Закарпатью – одному из 
самых ярких, колоритных регионов Украины Вас 
порадует буйством красок, самобытностью 
старых традиций, атмосферой радушия и уюта, 
богатейшим наследием архитектуры!

Программа тура:

1 день Выезд из Минска вечером. Транзит по территории РБ и Украины. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Ужгород. Завтрак в кафе. Отправление на экскурсию по одному из красивейших городов 
Украины. Расположенный на границе с Венгрией и Румынией, Ужгород много лет находился в составе 
других государств, каждое из которых оставило след своей уникальной культуры в архитектурном 
облике города: местном замке, церквях, ресторанах, музеях, театрах. Свободное время. Переезд в 
Мукачево. Размещение в отеле. Экскурсия по колоритному закарпатскому городу, много красивых 
ландшафтов и памятников архитектуры. Свободное время. Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак, выселение из гостиницы. Свободное время. Для желающих – дополнительная экскурсия 
в прекрасный Шенборнский замок. Осмотр его удивительных витражей, скульптурных рельефов, 
причудливых башен и стрельчатых окон, формирующих облик охотничьей резиденции старого 
рода немецких дворян. Приятным дополнением к экскурсионной программе станут прогулка по 
живописному парку дворца и осмотр карпатского водопада Шипот – одного из природных чудес 
региона. Свободное время. Для желающих за доплату: обед в ресторане «Гуцульская колыба», где 
можно познакомиться с региональной карпатской кухней. Переезд во Львов. Размещение в отеле. 
Свободное время. Ночлег.

4 день

Завтрак, выселение из отеля. Экскурсия по историческому центру Львова – культурной украинской 
столицы, успевшей за годы существования побывать в составе 8 государств. Несомненно, этот факт 
значительно сказался как на истории города, так и на его внешнем облике. Исторический центр Львова 
внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО – здесь находится большое количество памятников 
архитектуры: часовня Кампианов, костел Святых Петра и Павла ордена иезуитов, Доминиканский 
собор, монастырь бернардинцев, Львовская опера, здание Ратуши и т.д. Свободное время.  
Посещение торгового центра. Отправление в Минск.

 «К истокам славянской культуры»
Много веков назад Киев был столицей древнего 
государства, ставшего колыбелью истории и 
культуры восточных славян. Прикоснуться к 
наследию стольного Киев-града, проникнуться 
духом его красоты мы приглашаем во время 
экскурсий по древнему центру славянства, 
свидетелю летописных событий, хранителю тайн 
и традиций, легенд и загадок седой старины.

Программа тура:

1 день Выезд из Минска вечером. Транзит по территории РБ и Украины, ночной переезд.

2 день

Прибытие в Киев. Завтрак в кафе. Отправление на экскурсию по городу, прозванному «матерью городов 
русских», знакомство с его историей, архитектурным наследием. Размещение в отеле. Свободное время. Для 
желающих – экскурсия по вечернему Киеву. Свободное время. Прогулки по городу. Самостоятельное прибытие 
в гостиницу на ночлег. 

3 день

Завтрак, выселение из отеля. Посещение Киево-Печерской лавры – одной из наиболее значимых православных 
святынь не только Украины, но и всего мира, где в первозданном виде можно увидеть храмы, возведенные 
много веков назад. На территории комплекса находится 14 церквей, мужской монастырь, 7 музеев и одна из 
первых на Руси типографий. Переезд в Межигорье, где Вас познакомят с яркой страницей новейшей истории 
украинских земель. Здесь находится небезызвестная резиденция экс-президента Украины Януковича, куда 
теперь можно попасть на экскурсию и своими глазами увидеть «музей коррупции». На обратной дороге – 
остановка в торговом центре. Отправление в Минск. Утреннее прибытие. 

Минск – Ужгород – Мукачево –  
Львов – Минск

Стоимость 
тура:

от 100$ + 40 BYN тур. услуга/чел.  
(при группе 50 человек)

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса;
 проживание в гостинице (2 ночи);  
2 завтрака
экскурсии по программе;  
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

страховка; дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте; 
входные билеты в музеи. 

 Минск – Киев – 
Межигорье – Минск

Стоимость 
тура:

от 70$ 40 BYN тур. услуга/чел. (при группе 
50 человек)

 В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (1 ночь); 
завтрак;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

страховка; 
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи. 

«Каникулы в янтарном крае»
Жемчужина Балтики – Калининград пленяет сердца 
своим шармом старинного города-порта, где можно 
увидеть наследие Пруссии: форты из кирпича, 
костелы, сады, замки, кирхи, а также узнать 
о загадках морских глубин, продегустировать 
местное пиво, увидеть рождение янтаря и 
подышать свежим балтийским воздухом. 

Программа тура:

1 день

Вылет из Минска. Прибытие в Калининград, обзорная экскурсия по городу. Посещение Музея Мирового океана, 
где можно увидеть самое крупное в мире научно-исследовательское судно «Витязь», уникальную подводную 
лодку «Б-413», глубоководный обитаемый аппарат «Мир-1», который использовался при съемках «Титаника», 
и т.д. Размещение в отеле. Обед*. Участие в программе «Корабельное воскресенье во Фридрихсбургской 
крепости», во время которой Вы сможете познакомиться с историей русского флота, постичь азы и тайны 
морского дела. Свободное время. Ужин*. Ночлег.

2 день

Завтрак. Свободное время. Посещение пивного двора «Брецель», где можно окунуться в атмосферу старинного 
немецкого трактира, узнать о традициях пивоварения в Кёнигсберге, принять участие в развлекательной шоу-
программе. Затем последует экскурсия «Прусская фортификация» с осмотром форта № 5, построенного по 
проекту короля Вильгельма IV с целью военного укрепления Кёнигсберга. Посещение музея «Фридландские 
ворота», который располагается в одноименном фортификационном сооружении — памятнике архитектуры 
XIX в., рассказ об истории Калининграда от древности до наших дней. Вас ждет виртуальное путешествие по 
улицам города 1895–1920-х гг., знакомство с историей тевтонского ордена и средневекового Кёнигсберга.  
В завершение программы дня – ужин и огненное шоу в ресторане «Нессельбек»*. Ночлег.

3 день

Завтрак. Отправление в маленький уютный городок Янтарный, где добыча солнечного камня ведется со времен 
тевтонских рыцарей. У Вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер комбината, в котором 
добывается 90% всего янтаря на Земле, а также посетить цех, где из кусочков окаменевшей смолы рождаются 
произведения искусства. Переезд в Светлогорск. Пешеходная экскурсия по живописному городку, где можно 
насладиться прогулкой по местному променаду, осмотреть водонапорную башню XIX в. и другие памятники 
архитектуры известного приморского курорта. Возвращение в Калининград. Свободное время. Ночлег в отеле.

4 день Завтрак. Выселение из номеров. Трансфер в аэропорт. Возвращение в Минск.
 

 «Город, который не верит слезам»
Мы представляем Вашему вниманию тур выходного 
дня с посещением русской столицы – прекрасной и 
величественной Москвы, которая, как известно, 
не верит слезам. В этом городе каждый камень 
хранит воспоминания о судьбоносных событиях, 
легендарных личностях и великих победах. Поездка 
подарит Вам яркие впечатления, которые вскоре 
захочется обновить.

Программа тура:

1 день Выезд из Минска вечером. Транзит по территории РБ и РФ, ночной переезд.

2 день

Ориентировочное прибытие в Москву. Завтрак в кафе. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу, именуемому 
«третьим Римом», в ходе которой Вы посетите самые значимые достопримечательности древнего города, насладитесь 
великолепием его златоглавых храмов и роскошным убранством дворцовых сооружений, побываете на знаменитой 
Красной площади и увидите Московский Кремль – суровую и неприступную крепость, самое сердце России, символ ее 
неукротимой мощи и твердости русского духа, прогуляетесь по старинным улочкам, где жили и творили известные на 
весь мир писатели, поэты, ученые, художники и композиторы. Москва обладает неповторимым обаянием, ее тайны 
хочется постигать раз за разом, а уникальный архитектурный облик неумолимо пленяет воображение. Свободное 
время. Для желающих за доплату: экскурсия по вечерней Москве. В свете ночной иллюминации город раскроется для 
Вас совершенно с новой стороны. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег.

3 день

Завтрак, выселение из отеля. Посещение музейного комплекса Царицыно – дворцово-паркового ансамбля, который 
является ярким и выдающимся примером «русской готики», не имеющим аналогов в мире. Здесь, помимо выставок, 
проводятся многочисленные концерты и другие культурные мероприятия. Кроме того, дворцовый ансамбль 
находится на территории великолепного пейзажного парка, прогулка по которому станет приятным дополнением к 
экскурсионной программе. Свободное время. Для желающих (за доплату): посещение Третьяковской галереи – 
одного из самых известных художественных музеев как России, так и всего мира. Здесь находится наиболее 
многочисленная коллекция русского изобразительного искусства – от древнерусской иконописи до произведений 
советского периода. Свободное время. Отправление в Минск.

Минск – Калининград – Янтарный –  
Светлогорск – Минск 

Стоимость тура: от 540 BYN /чел. (при группе 45 чел.)
В стоимость 
тура включено:

проживание в гостинице (3 ночи) 
и 3 завтрака в дни проживания;
экскурсии и трансферы по программе; 
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

авиаперелет Минск–Калининград– 
Минск; 
услуги питания (обеды и ужины); 
медицинская страховка.

Минск – Москва – Минск

Стоимость тура: от 205,00 BYN/чел. (при группе 45 человек)
В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (1 ночь); завтрак;
экскурсии по программе;  
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

страховка; дополнительные экскурсии; 
доплата за одноместное размещение; 
проезд на общественном транспорте, 
входные билеты в музеи. 
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«К Матроне Московской»
Поездка к мощам глубоко почитаемой в народе 
Святой Блаженной Матроны Московской позволит 
Вам обрести чувство глубокого умиротворения, 
просветления и облегчения души. Здесь, на 
территории знаменитой Свято-Покровской 
обители, гостеприимство которой уже стало 
общеизвестным, в атмосфере благости и красоты, 
можно не таясь поведать о своих горестях и 
невзгодах, сомнениях и печалях, попросить помощи 
и заступничества, утешения и наставления, 
покаяния и исцеления, помолиться о здоровье 
близких, почтить память усопших и с легким 
сердцем вернуться домой, обретя духовную опору, 
спокойствие и благодать.

Программа тура:

1 день Выезд из Минска. Транзит по территории РФ.

2 день

Прибытие в Москву рано утром. Встреча с экскурсоводом и отправление на экскурсию «Храмы Москвы» 
(4 часа). Москва и поныне остается столицей самой многочисленной православной церкви мира. Это золотые 
купола храмов и монастырей, звон колоколов. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с главными московскими 
православными святынями. Во многих храмах Москвы есть свои чудотворные иконы. Предусмотрено посещение 
храма Христа Спасителя (по возможности) – благодарственной святыни за помощь Господа в критический период 
истории России, храма-памятника мужеству русского народа в борьбе с наполеоновским нашествием. Вам 
расскажут историю строительства, разрушения и воссоздания храма, обратят внимание на его архитектурные и 
художественные особенности. Обед в столовой храма Христа Спасителя* (за доплату). Знакомство с католическим 
храмом на Малой Грузинской улице, около дома, где жил В.Высоцкий. Посещение Покровского женского 
монастыря. В этой обители покоятся мощи Блаженной Матроны Московской – святой Русской православной 
церкви. Люди идут к ней за утешением, исцелением и надеждой. «Приходите ко мне и просите о помощи.  
Не оставлю в стороне Ваши молитвы», – говорила Матрона при жизни. В монастыре также можно увидеть икону 
Божией Матери «Взыскание погибших», написанную по благословению Святой Блаженной Матроны.  
По окончании экскурсии – свободное время в Москве до 18.00. Перед отъездом – посещение торговых центров 
«АШАН» и «ИКЕЯ» (Дмитровское шоссе). Отъезд.

3 день Возвращение в Минск рано утром.

Стоимость тура: от 78,00 BYN/чел.  
(при группе 45 человек)

В стоимость тура 
включено:

транспортное обслуживание 
по маршруту;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

медицинская страховка;
услуги питания.

Минск – Москва – Минск

  «В край великих вдохновений»

Путешествие по местам, связанным с жизнью 
и творчеством А.С. Пушкина, познакомит с 
наследием русской земли, вдохновлявшей поэта 
своей красотой, силой веры, богатством традиций. 
Вы увидите древние Псков и Изборск, прикоснетесь к 
реликвиям Печорских храмов, окунетесь в романтику 
Пушкинских гор, где по сей день обитает дух гения.

Программа тура:

1 день Вечерний выезд из Минска. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Псков. Встреча с экскурсоводом. Завтрак в кафе. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по 
старинному русскому городу, осмотр Псковского кремля, Троицкого собора, где сохранилась уникальная 
икона Богородицы из речного жемчуга, а также монумента Александру Невскому, памятника княгине Ольге, 
купеческой застройки XVI века – Поганкиных палат и других памятников городской архитектуры. Переезд в 
Изборск – один из древнейших славянских центров, где можно увидеть старинную крепость, Никольский храм, 
Словенские ключи, Труворов крест и другие достопримечательности местечка, а также подняться на смотровую 
площадку башни Луковки и насладиться пейзажами Изборско-Мальской долины. Переезд в Печоры. Экскурсия 
в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь с посещением Ближних пещер. Здесь можно увидеть колодец 
с серебряным дном, поклониться нетленным мощам монахов, омыть лицо святой водой и сотворить молитву о 
здравии друзей и близких. Возвращение в Псков. Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак, выселение из номеров. Отправление на экскурсию в Музей-заповедник А.С. Пушкина, посещение 
усадьбы Михайловское – родового имения Ганнибалов–Пушкиных, а также усадьбы Тригорское, где жили 
друзья поэта. Обед в кафе. Осмотр Святогорского Успенского монастыря, основанного по повелению царя 
Ивана Грозного, где сегодня находятся уникальные книги, иконы и покоится прах русского гения А.С. Пушкина. 
Возвращение в Минск.

Минск – Псков – Изборск –  
Печоры – Пушкинские горы – Минск

Стоимость тура: от 240,00 BYN/чел. (при группе 45 чел.)
В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического 
класса; 
ночлег в гостинице;
2 завтрака, 1 обед;
экскурсии по программе;
входные билеты в музеи;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

 медицинская страховка.

Минск – Тбилиси – Мцхета -Кахетия«Дорогами древней Колхиды» 
(4 дня/3 ночи)

Программа тура:

1 день Сбор группы. Трансфер в аэропорт (вылет в 02.45). 

2 день Регистрация на рейс. Прохождение паспортного и таможенного контроля. Прилет в Тбилиси. Получение багажа. Трансфер 
в отель. Размещение в отеле. Поздний завтрак.
Экскурсия по грузинской столице – городе с богатейшей историей. Находясь на пересечении торговых путей, Тбилиси, 
на протяжении многих веков предметом борьбы между могущественными империями.  Во время нашей прогулке по 
исторической части города, мы ознакомимся как с историей, так и с архитектурой старого города.  Мы пройдемся вдоль 
защитной стены, когда-то окружающей город, посетим мост Мира, побываем в районе серных бань Абанотубани, а также 
поднимемся с помощью канатной дороги на цитадель Нарикала, осмотрим церковть Метехи и базилику Анчисхати.
Возвращение в отель. Ужин* (за дополнительную плату)

3 день Завтрак. Выезд в Мцхету. Мы посетим древнюю столицу Грузии - город Мцхета. Ведь этот город – первая столица страны. 
И несмотря на то что титул перешел к Тбилиси, Мцхета остается сердцем Грузии, ее культурным и историческим центром. 
Достаточно прогуляться по древним улочкам города, чтобы заметить следы былого величия. Мцхете более двух тысяч 
лет.  В Мцхете мы осмотрим 2 храма, которые являются культурным наследием и охраняются ЮНЕСКО.  Это храм 6 
века - Джвари, воспетый в поэме М.Лермонтова *Мцыри*  и собор Светицховели (11 века). После чего направимся на 
обед в загородный ресторан, где Вы оцените грузинское гостеприимство и необыкновенно вкусную грузинскую кухню. 
Свободное время. При желании возможна организация дополнительных экскурсий. Возвращение в отель. Ужин *(за 
дополнительную плату). Ночлег.

4 день Завтрак. Выселение из отеля. Отправление на экскурсию в Кахетию - винный регион Грузии. Кахетия – самый живописный 
из регионов Грузии В течении нашей экскурсии, мы с вами проедим порядка 350 км и посетим дом-музей А.Чавчавадзе, 
где нас будет ждать дегустация нескольких сортов вина, далее Вас ждет настоящий кахетинский обед из традици-
онных грузинских блюд в одной из виноделен, ну а после обеда, направимся в сторону города Сигнаги - маленького 
романтического городка, расположившийся на склоне скалы в восточной части страны. Известный и талантливый 
художник Нико Пиросмани, о котором поет в своей песне «Миллион алых роз» Алла Пугачева, родился и жил в Сигнахи.
Далее осмотрим женский монастырь Бодбе в котором нашла свое последнее пристанище Святая равноапостольная Нина 
грузинская, одна из самых почитаемых в Грузии. Трансфер в аэропорт. Прохождение регистрации на рейс, паспортного и 
таможенного контроля (вылет в 03.35). Прилет в Минск.

«Погружение в грузинское гостеприимство»   

Программа тура:

1 день Сбор группы. Трансфер в аэропорт (вылет в 02.45). 
2 день Регистрация на рейс. Прохождение паспортного и таможенного контроля. Прилет в Тбилиси. Получение багажа. 

Трансфер в отель. Размещение в отеле. Поздний завтрак.
Экскурсия по грузинской столице – городе с богатейшей историей. Находясь на пересечении торговых путей, 
Тбилиси, на протяжении многих веков предметом борьбы между могущественными империями.  Во время нашей 
прогулке по исторической части города, мы ознакомимся как с историей, так и с архитектурой старого города.  Мы 
пройдемся вдоль защитной стены, когда-то окружающей город, посетим мост Мира, побываем в районе серных бань 
Абанотубани, а также поднимемся с помощью канатной дороги на цитадель Нарикала, осмотрим церковть Метехи и 
базилику Анчисхати. Дегустация грузинских вин и чачи в винном погребе. Ужин в грузинском ресторане с музыкаль-
ной программой. Возвращение в отель.

3 день Завтрак. Отправление на экскурсию в Кахетию - винный регион Грузии. Кахетия – самый живописный из регионов 
Грузии В течении нашей экскурсии, мы с вами проедим порядка 350 км и посетим дом-музей А.Чавчавадзе, где 
нас будет ждать дегустация нескольких сортов вина, далее Вас ждет настоящий кахетинский обед из традицион-
ных грузинских блюд в одной из виноделен, ну а после обеда, направимся в сторону города Сигнаги - маленького 
романтического городка, расположившийся на склоне скалы в восточной части страны. Известный и талантливый 
художник Нико Пиросмани, о котором поет в своей песне «Миллион алых роз» Алла Пугачева, родился и жил в 
Сигнахи. Далее осмотрим женский монастырь Бодбе в котором нашла свое последнее пристанище Святая равноапо-
стольная Нина грузинская, одна из самых почитаемых в Грузии. Возвращение в отель. Ночлег.

Стоимость: от 350 $/чел. (при группе 40 человек)
В стоимость 
включено:

проживание в отеле 3* (2 ночи); завтрак; экскурсионное обслужи-
вание по программе; транспортное обслуживание по программе 
(в том числе трансферы в/из аэропорта; дегустация вин; входные 
билеты по программе; обеды; катание на канатной дороге

Дополнительно 
оплачивается:

авиаперелет (Минск-Тбилиси-Минск); дополнительная дегустация 
вин и чачи; ужин с мастер-классом по изготовлению грузинских 
блюд; музыкальное сопровождение во время ужина;

Тбилиси – Кахетия –  
Мцхета – Уплисцихе

Стоимость: от 430 $/чел. (при группе 40 человек)
В стоимость 
включено:

- проживание в отеле 3* (2 ночи); завтрак; экскурсионное обслужива-
ние по программе; транспортное обслуживание по программе (в том 
числе трансферы в/из аэропорта; дегустация вин; входные билеты по 
программе; 2 обеда; 2 ужина; катание на канатной дороге

Дополнительно 
оплачивается:

- авиаперелет (Минск-Тбилиси-Минск); дополнительная дегустация 
вин и чачи; ужин с мастер-классом по изготовлению грузинских блюд; 
музыкальное сопровождение во время ужина;
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4 день Завтрак. Выезд в Мцхету. Мы посетим древнюю столицу Грузии - город Мцхета. Ведь этот город – первая 
столица страны. И несмотря на то что титул перешел к Тбилиси, Мцхета остается сердцем Грузии, ее культурным 
и историческим центром. Достаточно прогуляться по древним улочкам города, чтобы заметить следы былого 
величия. Мцхете более двух тысяч лет.  В Мцхете мы осмотрим 2 храма, которые являются культурным наследием и 
охраняются ЮНЕСКО.  Это храм 6 века - Джвари, воспетый в поэме М.Лермонтова *Мцыри*  и собор Светицховели 
(11 века). После чего направимся на обед в загородный ресторан, где Вы оцените грузинское гостеприимство и нео-
быкновенно вкусную грузинскую кухню. Посетим  древний город Уплисцихе – пещерный город, высеченный в скалах. 
Ужин. Трансфер в аэропорт. Прохождение регистрации на рейс, паспортного и таможенного контроля (вылет в 03.35). 
Прилет в Минск

«Гостеприимство Грузии на вкус»        

1 день Сбор группы. Трансфер в аэропорт (вылет в 02.45). 

2 день Регистрация на рейс. Прохождение паспортного и таможенного контроля. Прилет в Тбилиси. Получение багажа. 
Трансфер в отель. Размещение в отеле. Поздний завтрак.
Выезд в Мцхету. Мы посетим древнюю столицу Грузии - город Мцхета. Ведь этот город – первая столица страны. 
И несмотря на то что титул перешел к Тбилиси, Мцхета остается сердцем Грузии, ее культурным и историческим 
центром. Достаточно прогуляться по древним улочкам города, чтобы заметить следы былого величия. Мцхете более 
двух тысяч лет.  В Мцхете мы осмотрим 2 храма, которые являются культурным наследием и охраняются ЮНЕСКО.  
Это храм 6 века - Джвари, воспетый в поэме М.Лермонтова *Мцыри*  и собор Светицховели (11 века). После чего 
направимся на обед в загородный ресторан, где Вы оцените грузинское гостеприимство и необыкновенно вкусную 
грузинскую кухню.
Экскурсия по грузинской столице – городе с богатейшей историей. Находясь на пересечении торговых путей, 
Тбилиси, на протяжении многих веков предметом борьбы между могущественными империями.  Во время нашей 
прогулке по исторической части города, мы ознакомимся как с историей, так и с архитектурой старого города.  Мы 
пройдемся вдоль защитной стены, когда-то окружающей город, посетим мост Мира, побываем в районе серных бань 
Абанотубани, а также поднимемся с помощью канатной дороги на цитадель Нарикала, осмотрим церковть Метехи и 
базилику Анчисхати. Свободное время. Возвращение в отель.

3 день Завтрак. Отправление на экскурсию в Кахетию - винный регион Грузии. Кахетия – самый живописный из регионов 
Грузии В течении нашей экскурсии, мы с вами проедим порядка 350 км и посетим дом-музей А.Чавчавадзе, где нас 
будет ждать дегустация нескольких сортов вина, далее Вас ждет настоящий кахетинский обед из традиционных грузин-
ских блюд в одной из виноделен, ну а после обеда, направимся в сторону города Сигнаги - маленького романтического 
городка, расположившийся на склоне скалы в восточной части страны. Известный и талантливый художник Нико 
Пиросмани, о котором поет в своей песне «Миллион алых роз» Алла Пугачева, родился и жил в Сигнахи. 
Далее осмотрим женский монастырь Бодбе в котором нашла свое последнее пристанище Святая равноапостольная 
Нина грузинская, одна из самых почитаемых в Грузии. Возвращение в отель. Ночлег.

4 день Завтрак. Выезд в Мцхету. Мы посетим древнюю столицу Грузии - город Мцхета. Ведь этот город – первая 
столица страны. И несмотря на то что титул перешел к Тбилиси, Мцхета остается сердцем Грузии, ее культурным 
и историческим центром. Достаточно прогуляться по древним улочкам города, чтобы заметить следы былого 
величия. Мцхете более двух тысяч лет.  В Мцхете мы осмотрим 2 храма, которые являются культурным наследием и 
охраняются ЮНЕСКО.  Это храм 6 века - Джвари, воспетый в поэме М.Лермонтова *Мцыри*  и собор Светицховели (11 
века). После чего направимся на обед в загородный ресторан, где Вы оцените грузинское гостеприимство и необык-
новенно вкусную грузинскую кухню. Посетим  древний город Уплисцихе – пещерный город, высеченный в скалах. 
Ужин. Трансфер в аэропорт. Прохождение регистрации на рейс, паспортного и таможенного контроля (вылет в 03.35). 
Прилет в Минск

Тбилиси-Мцхета-Кахетия -Тбилиси

Стоимость: от 415 $/чел. (при группе 40 человек)
В стоимость 

включено:
проживание в отеле 3* (2 ночи); завтрак; экскурсионное обслужи-
вание по программе; транспортное обслуживание по программе (в 
том числе трансферы в/из аэропорта; дегустация вин во время пешей 
экскурсии; входные билеты по программе; 2 обеда; ужин; катание на 
канатной дороге и фаникулере

Дополнительно 
оплачивается:

авиаперелет (Минск-Тбилиси-Минск); дополнительная дегустация 
вин и чачи; ужин с мастер-классом по изготовлению грузинских блюд; 
музыкальное сопровождение во время ужина;

Минск – Одесса – Минск«Улыбка Бога»
 (3 дня/2 ночи)
Ах, Одесса, жемчужина у моря, столица смеха и 
улыбка Бога! Чудесный южный город с богатейшей 
историей, уникальными традициями, невероятным 
шармом и  искрометным юмором закружит Вас 
в вихре своих ярких красок,   увлечет рассказами и 
шутками, поднимет настроение на много дней 
вперед! Здесь столько интересного, веселого, 
прелестного, с чем хочется знакомиться, а после 
вспоминать!

Программа тура:

1 день Выезд из Минска. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Одессу. Посещение торгового центра «Таврия». Отправление на  обзорную автобусно-пешеходную 
экскурсию по прекрасной приморской Одессе.  Знакомство с историей города, отраженной в многочисленных 
памятниках  его архитектуры. Осмотр  Оперного театра, ансамблей Думской площади и Приморского бульвара, 
Потемкинской лестницы, Армянской церкви, Еврейской синагоги, Арабского культурного центра с мечетью, 
восстановленного Спасо-Преображенского Собора, где  находится самый  большой колокол из имеющихся сегодня 
на территории Украины и т.д. Размещение в  отеле неподалеку от пляжной зоны.  Свободное время. Отдых на море.

3 день
Завтрак. Отдых на море. Для желающих – посещение одного из самых знаменитых рынков Украины «7-й 
километр», где  продают  буквально «ВСЕ»: одежду, обувь, меховые изделия, товары для дома, текстиль, ковры 
и многое другое.  Возвращение в отель. Свободное время. 

4 день

Завтрак. Выселение из номеров. Отправление на экскурсию «Криминальная Одесса», во время которой 
Вам расскажут  о самых громких и дерзких преступлениях, гениальных аферах и легендарных «авторитетах», 
прославивших Одессу на весь мир, а также покажут  знаменитые  одесские дворики, где можно увидеть те 
самые здания из всеми любимых кинолент «Ликвидация», «Сонька Золотая Ручка» или « Приключения Мишки 
Япончика». На обратном пути предусмотрено посещение супермаркета, где можно будет купить  подарки 
близким и друзьям. Отправление в Минск. Прохождение украинско-белорусской границы. Ночной переезд.

5 день Возвращение в Минск в первой половине дня.

«Одесса – жемчужина у моря» Минск – Одесса- Минск

Тур выходного дня с отдыхом на море
Выезды из Могилева, Гомеля, Минска
Выезд еженедельно по четвергам

Программа тура

1 день Выезд из Минска. Ночной переезд.

2 день Прибытие в Одессу утром. Расселение в отелях Mozart Hotel Group после 14.00. Свободное время. Отдых на 
море. По желанию за дополнительную плату возможна организация обзорной экскурсии по Одессе.

3 день Завтрак. Отдых на море. Для желающих за дополнительную плату – организация посещение одного из самых 
знаменитых рынков Украины «7-й километр», где  продают  буквально «ВСЕ»: одежду, обувь, меховые изделия, 
товары для дома, текстиль, ковры и многое другое.  Возвращение в отель. Свободное время. 

4 день
Завтрак. Свободное время. Выселение из отеля до 10.00. Выезд в 13.00. Посещение супермаркета в Одессе. 
Отправление в Минск. Прохождение украинско-белорусской границы. Ночной переезд.
Прибытие в Беларусь рано утром.

Стоимость 
тура:

105$+45 BYN тур.услуга/чел.

В стоимость 
тура включено:

- проезд комфортабельным автобусом;
- проживание   отеле 3*;
- питание: 3 завтрака;
- экскурсионное обслуживание  
по программе;
- услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

- мед. страховка;
- доплата за одноместное размещение ;
- туристическая услуга .

Стоимость 
тура:

с 01.05.2018 по 15.06.2018 и с 
16.09.2018 по 30.10.2018
65$+110 BYN тур.услуга/чел  
(с выездом из Минска и Могилева)
65$+90 BYN тур.услуга/чел  
(с выездом из Гомеля)
с 15.06.2018 по 15.09.2018 
80$+110 BYN тур.услуга/чел  
(с выездом из Минска и Могилева)
80$+90 BYN тур.услуга/чел  
(с выездом из Гомеля)

В стоимость 
тура включено:

- проезд комфортабельным автобусом;
- проживание   отеле 3* (2 ночи);
- питание: 2 завтрака (шведский стол);
- услуги сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

- обзорная экскурсия по городу  
(примерная стоимость экскурсии – 5$  
с одного человека);
- доплата за одноместное размещение;
- туристическая услуга .
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АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
МАРШРУТ ТУРА

ПРИМЕРНАЯ 
СТОИМОСТЬ

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО

«Большое путешествие  
в Казань»
(ЛАЙТ)
Продолжительность тура – 5дней/4 ночи
Маршрут тура: Казань – Булгар* –  
Раифский Богородицкий мужской монастырь – Свияжск

В рамках тура Вас ждет обзорная экскурсия по Казани – В рамках 
экскурсии Вы увидите Старо-татарскую слободу, мечеть Марджани, 
театр Камада, татарскую деревню Туган Авылым, Казанский кремль, 
Храм Всех религий., пройдетесь по Казанскому Арбату. Вас ждет 
экскурсия в Раифский Богородицкий монастырь 17 века, в монастыре 
Вы увидите интереснейшую святыню – чудотворный Грузинский 
образ пресвятой Богородицы 17 века, далее Вас ожидает поездка 
«Цитадель завоевателя» на о. Свияжск-духовный центр Среднего 
поволжья. А при желании Вы побываете в г. Булгар – городе, который 
наглядно иллюстрирует развитие мусульманства в России.

от 139 $
(при 2-местном 
размещении 
в номерах 
со всеми 
удобствами в 2*-
3* гостиницах)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (2 ночи);
- питание – 2 завтрака;
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
Дополнительно оплачиваются:
- питание (обеды, ужины)
- мастер-классы;
- входные билеты по программе
- * экскурсия в Великий Булгар

«ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» 
(ЛАЙТ)
Продолжительность тура- 4 дня/3 ночи
Маршрут тура: Сергиев Посад с посещением 
Троицо-Сергиевой лавры – Переславль-Залесский 
– Ростов Великий – Ярославль – Кострома

В рамках тура Вас ждет обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду. 
Посещение Троице-Сергиевой лавры, в которой находятся мощи 
преподобного Сергия Радонежского, осмотр Троицкого собора и 
места, где похоронен Борис Годунов. В Переславе-Залесском Вы по-
сетите Горицкий монастырь. А на территории Ростовского кремля 
Вы побываете на месте, где снимался фильм «Иван Васильевич 
меняет профессию». В Ярославле вы пройдетесь по набережной 
Волги и увидите мировой шедевр церкового зодчества – церковь 
Ильи Пророка. Ну а в льняной и ювелирной столице России – 
красавице Костроме Вы полюбуетесь беседкой Островского, увидите 
уникальные торговые ряды и побываете на пристани на которой 
снимался фильм «Жестокий романс»

От 79 $ В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (1 ночь);
- питание – 1 завтрак;
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
Дополнительно оплачиваются:
- питание (завтрак в первый день, 
обеды, ужины)
- мастер-классы;
- входные билеты по программе

Описание отелей

Mozart Hotel Group - Отели категории 3 звезды сети Mozart Hotel Group созданы для 
удовлетворения особых требований как бизнес-туристов, так и участников мероприятий, 
туристических групп или путешественников выходного дня.

Отельный комплекс 
«Одесса»

Отельный Комплекс Одесса - лучший выбор для комфортного 
размещения в курортном районе Одессы. В 2012 году Отельный Комплекс 
Одесса был полностью реконструирован и превратился в современный 
отель с обновленным номерным фондом и расширенными ивент- и кон-
ференц- возможностями. На данный момент все номера отеля соответ-
ствуют европейским стандартам – каждый номер оснащен современным 
оборудованием.

Отель «Аркадия»

Удачное расположение и развитая инфраструктура с удобной 
транспортной развязкой делают «Аркадия» привлекательным местом 
для проживания и отдыха на море. Номера гостиницы Аркадии После 
проведения капитальной реконструкции, к Вашим услугам  номера  
различных категорий, оборудованных всем необходимым для отдыха или 
долгосрочного проживания в Аркадии.

В КАЗАНЬ НА МИНУТКУ» 
(ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)
Продолжительность тура – 4 дня /3 ночи
Маршрут тура: Казань – Раифский Богородицкий 
мужской монастырь – Свияжск

В рамках тура Вас ждет обзорная экскурсия по Казани – В рамках 
экскурсии Вы увидите Старо-татарскую слободу, мечеть Марджани, 
театр Камада, татарскую деревню Туган Авылым, Казанский кремль, 
Храм Всех религий., пройдетесь по Казанскому Арбату. Вас ждет экс-
курсия в Раифский Богородицкий монастырь 17 века, в монастыре 
Вы увидите интереснейшую святыню – чудотворный Грузинский 
образ пресвятой Богородицы 17 века, далее Вас ожидает поездка 
«Цитадель завоевателя» на о. Свияжск-духовный центр Среднего 
поволжья.

от 125 $
( при 2-местном 
размещении 
в номерах 
со всеми 
удобствами в 
гостинице 3*)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (1 ночь);
- питание – 2 завтрака, 2 обеда;
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
- мастер класс по приготовлению 
блюд татарской кухни;
- входные билеты по программе;
Дополнительно оплачиваются:
- питание (ужины)

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В КАЗАНЬ»
(ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)
Продолжительность тура -  5дней /4 ночи
Маршрут тура: Казань – Булгар –  
Раифский Богородицкий мужской монастырь – Свияжск

В рамках тура Вас ждет обзорная экскурсия по Казани – В рамках 
экскурсии Вы увидите Старо-татарскую слободу, мечеть Марджани, 
театр Камада, татарскую деревню Туган Авылым, Казанский кремль, 
Храм Всех религий., пройдетесь по Казанскому Арбату. Вас ждет экс-
курсия в Раифский Богородицкий монастырь 17 века, в монастыре 
Вы увидите интереснейшую святыню – чудотворный Грузинский 
образ пресвятой Богородицы 17 века, далее Вас ожидает поездка 
«Цитадель завоевателя» на о. Свияжск-духовный центр Среднего 
поволжья. А при желании Вы побываете в г. Булгар – городе, который 
наглядно иллюстрирует развитие мусульманства в России.

от 185 $
(при 2-местном 
размещении  
в номерах 
со всеми 
удобствами в 3* 
гостинице)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (2 ночи);
- питание – 3 завтрака, 3 обеда;
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
- мастер класс по приготовлению 
блюд татарской кухни;
- входные билеты по программе;
Дополнительно оплачиваются:
- питание (ужины)

«В КАЗАНЬ НА МИНУТКУ» 
(ЛАЙТ)
Продолжительность тура: 4 дня/3 ночи
Маршрут тура: Казань – Раифский Богородицкий 
мужской монастырь – Свияжск

В рамках тура Вас ждет обзорная экскурсия по Казани – В рамках 
экскурсии Вы увидите Старо-татарскую слободу, мечеть Марджани, 
театр Камада, татарскую деревню Туган Авылым, Казанский кремль, 
Храм Всех религий., пройдетесь по Казанскому Арбату. Вас ждет экс-
курсия в Раифский Богородицкий монастырь 17 века, в монастыре 
Вы увидите интереснейшую святыню – чудотворный Грузинский 
образ пресвятой Богородицы 17 века, далее Вас ожидает поездка 
«Цитадель завоевателя» на о. Свияжск-духовный центр Среднего 
поволжья.

от 105 $
( при 2-местном 
размещении 
в номерах со 
всеми удобства-
ми в гостинице 
2* - 3*)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (1 ночь);
- питание – 1 завтрак;
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
Дополнительно оплачиваются:
- питание (завтрак, обеды, ужины)
- мастер-классы;
- входные билеты по программе

«ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА» 
(ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)
Продолжительность тура- 4 дня/3 ночи
Маршрут тура: Сергиев Посад с посещением  
Троицо-Сергиевой лавры – Иваново – Переславль-
Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Кострома

В рамках тура Вас ждет обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду. 
Посещение Троице-Сергиевой лавры, в которой находятся мощи 
преподобного Сергия Радонежского, осмотр Троицкого собора и 
места, где похоронен Борис Годунов. В Переславе-Залесском Вы по-
сетите Горицкий монастырь. А на территории Ростовского кремля Вы 
побываете на месте, где снимался фильм «Иван Васильевич меняет 
профессию». В Ярославле вы пройдетесь по набережной Волги 
и увидите мировой шедевр церкового зодчества – церковь Ильи 
Пророка. Ну а в льняной и ювелирной столице России – красавице 
Костроме Вы полюбуетесь беседкой Островского, увидите уникальные 
торговые ряды и побываете на пристани на которой снимался фильм 
«Жестокий романс». Вы побываете в Ипатьевском монастыре – в 
месте где начиналось славное царствование Дома Романовых.

от 110 $ 
(при 2-местном 
размещении в 
номерах со все-
ми удобствами в 
гостинице 3*)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (1 ночь);
- питание – 2 завтрака. 2 обеда;
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
- входные билеты по программе;
Дополнительно оплачиваются:
- ужины
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«СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО» 
(ЛАЙТ)
Продолжительность тура – 4 дня/3 ночи
Маршрут тура: Суздаль – Кидекша – Владимир – Боголюбово

В рамках тура Вас ждет обзорная экскурсия по Владимиру – Успенский 
собор, Золотые ворота Владимира и Богородице-Рождественский 
монастырь. Затем Вы побываете в уникальном месте – древней 
резиденции князя Андрея Боголюбского и церкви «Покрова на 
Нерли» - вершине Владимиро-Суздальского зодчества. В селе 
Кидекша Вы полюбуетесь белокаменной церковью Бориса и Глеба, 
заложенной в 12 веке, а затем Вас ждет экскурсия по уютной Суздали

от 99 $
(при 2-местном 
размещении в 
номерах со все-
ми удобствами в 
гостинице  
эконом-класса)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (1 ночь);
- питание – 1 завтрак;
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
- входные билеты по программе;
Дополнительно оплачиваются:
- ужины

«СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО» 
(ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)
Продолжительность тура – 4 дня/3 ночи
Маршрут тура: Суздаль – Кидекша – Владимир – Боголюбово

В рамках тура Вас ждет обзорная экскурсия по Владимиру – Успенский 
собор, Золотые ворота Владимира и Богородице-Рождественский 
монастырь. Затем Вы побываете в уникальном месте – древней 
резиденции князя Андрея Боголюбского и церкви «Покрова на 
Нерли» - вершине Владимиро-Суздальского зодчества. В селе 
Кидекша Вы полюбуетесь белокаменной церковью Бориса и Глеба, 
заложенной в 12 веке, а затем Вас ждет экскурсия по уютной Суздали

от 149 $
(при 2-местном 
размещении 
в номерах со 
всеми удобства-
ми в гостинице 
эконом-класса)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (1 ночь);
- питание – 2 завтрака, 2 обеда;
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
- входные билеты по программе;
Дополнительно оплачиваются:
- ужины

«КЛАССИКА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА» 
(ЛАЙТ)
Продолжительность тура -  5дней/4 ночи
Маршрут тура: Владимир – Суздаль – Иваново –  
Кострома – Ярославль – Ростов Великий – 
Троице-Сергиевой лавры в Сергиев Посад

В рамках тура Вас ждет обзорная экскурсия по Владимиру – Успенский 
собор, Золотые ворота Владимира и Богородице-Рождественский 
монастырь. В Суздале Вы пройдетесь по территории Суздальского 
кремля и увидите Ильинскую церковь. А на территории Ростовского 
кремля Вы побываете на месте, где снимался фильм «Иван 
Васильевич меняет профессию». В Ярославле вы пройдетесь по 
набережной Волги и увидите мировой шедевр церкового зодчества – 
церковь Ильи Пророка. Ну а в льняной и ювелирной столице России – 
красавице Костроме Вы полюбуетесь беседкой Островского, увидите 
уникальные торговые ряды и побываете на пристани на которой 
снимался фильм «Жестокий романс». Экскурсия по Сергиеву Посаду. 
Посещение Троице-Сергиевой лавры, в которой находятся мощи 
преподобного Сергия Радонежского, осмотр Троицкого собора и 
места, где похоронен Борис Годунов

от 95 $
(при 2-местном 
размещении 
в номерах со 
всеми удобства-
ми в гостинице 
эконом-класса)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание в Ивановов
(2 ночи);
- питание – 2 завтрака;
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
- входные билеты по программе;
Дополнительно оплачиваются:
- обеды и ужины

«КЛАССИКА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА» 
(ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)
Продолжительность тура -  5дней/4 ночи
Маршрут тура: Владимир (посещение музея хрусталя и 
лаковой миниатюры – Суздаль с осмотром Суздальского 
кремля и музея деревянного зодчества – Иваново – 
Кострома (посещение музея ювелирного искусства и 
экскурсия в Ипатьевский монастырь) – Ярославль – Ростов 
Великий – Троице-Сергиевой лавры в Сергиев Посад

В рамках тура Вас ждет обзорная экскурсия по Владимиру – Успенский 
собор, Золотые ворота Владимира и Богородице-Рождественский 
монастырь. В Суздале Вы пройдетесь по территории Суздальского 
кремля и увидите Ильинскую церковь. А на территории Ростовского 
кремля Вы побываете на месте, где снимался фильм «Иван 
Васильевич меняет профессию». В Ярославле вы пройдетесь по 
набережной Волги и увидите мировой шедевр церкового зодчества – 
церковь Ильи Пророка. Ну а в льняной и ювелирной столице России – 
красавице Костроме Вы полюбуетесь беседкой Островского, увидите 
уникальные торговые ряды и побываете на пристани на которой 
снимался фильм «Жестокий романс». Экскурсия по Сергиеву Посаду. 
Посещение Троице-Сергиевой лавры, в которой находятся мощи 
преподобного Сергия Радонежского, осмотр Троицкого собора и 
места, где похоронен Борис Годунов

от 210 $
(при 2-местном 
размещении 
в номерах со 
всеми удобства-
ми в гостинице 
эконом-класса)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (2 ночи);
- питание – 3 завтрака, 3 обеда;
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
- входные билеты по программе;
Дополнительно оплачиваются:
- ужины;

«МОСКВА+ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
 (ЛАЙТ)
Продолжительность тура – 5 дней/4 ночи
Маршрут тура: Москва – Владимир – Суздаль 
– Иваново – Кострома – Ярославль

В рамках тура вас ждет обзорная экскурсия по Москве с посещением 
Красной площади – Собор Василия Блаженного, на выбор заказчика 
либо обзорная экскурсия по Владимиру – Успенский собор, Золотые 
ворота Владимира и Богородице-Рождественский монастырь либо 
по Суздалю, где Вы пройдетесь по территории Суздальского кремля 
и увидите Ильинскую церковь. В Ярославле вы пройдетесь по 
набережной Волги и увидите мировой шедевр церкового зодчества – 
церковь Ильи Пророка. Ну а в льняной и ювелирной столице России – 
красавице Костроме Вы полюбуетесь беседкой Островского, увидите 
уникальные торговые ряды и побываете на пристани на которой 
снимался фильм «Жестокий романс».

от 125 $
(при 2-местном 
размещении 
в номерах со 
всеми удобства-
ми в гостинице 
эконом-класса)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (2 ночи);
- питание – 2 завтрака;
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
- входные билеты по программе;
Дополнительно оплачиваются:
- ужины;

«МОСКВА+ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)
Продолжительность тура – 5 дней/4 ночи
Маршрут тура: Москва – Владимир – Суздаль 
– Иваново – Кострома – Ярославль

В рамках тура вас ждет обзорная экскурсия по Москве с посещением 
Красной площади – Собор Василия Блаженного, на выбор заказчика 
либо обзорная экскурсия по Владимиру – Успенский собор, Золотые 
ворота Владимира и Богородице-Рождественский монастырь 
либо по Суздалю, где Вы пройдетесь по территории Суздальского 
кремля и увидите Ильинскую церковь, а также посетите Спасо-
Евфимиев монастырь. В Ярославле вы пройдетесь по набережной 
Волги и увидите мировой шедевр церкового зодчества – церковь 
Ильи Пророка. Ну а в льняной и ювелирной столице России – 
красавице Костроме Вы полюбуетесь беседкой Островского, увидите 
уникальные торговые ряды и побываете на пристани на которой 
снимался фильм «Жестокий романс», а также посетите Ипатьевский 
монастырь.

от 195 $
(при 2-местном 
размещении 
в номерах со 
всеми удобства-
ми в гостинице 
эконом-класса)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (2 ночи);
- питание – 3 завтрака, 3 обеда;
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
- входные билеты по программе;
Дополнительно оплачиваются:
- ужины;

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТОЛИЦЫ 
РОССИИ» 
(ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)
Продолжительность тура -  5 дней/4 ночи
Маршрут тура: Ясная поляна – Тула (посещение  
Оружейного музея) – Спасское-Лутовиново –  
Рязань – Константиново

В рамках тура Вас ждет прогулка по родине великого русского поэта 
Льва Николаевича Толстого Ясной Поляне. Обзорная экскурсия по 
Туле (Тульский кремль) с посещением Оружейного музея. Посещение 
музея заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Экскурсия 
по Рязани с прогулкой по территории Рязанского кремля. А красивым 
завершением тура станет посещение родины русского поэта Сергея 
Есенина.

от 165 $
(при 2-местном 
размещении в 
номерах со все-
ми удобствами в 
гостинице 3*)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (2 ночи);
- питание – 3 завтрака, 3 обеда; 
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
- входные билеты по программе;
Дополнительно оплачиваются:
- ужины;

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТОЛИЦЫ 
РОССИИ» 
(ЛАЙТ)
Продолжительность тура -  5 дней/4 ночи
Маршрут тура: Ясная поляна – Тула –  
Спасское-Лутовиново – Рязань – Константиново

В рамках тура Вас ждет прогулка по родине великого русского поэта 
Льва Николаевича Толстого Ясной Поляне. Обзорная экскурсия 
по Туле (Тульский кремль). Посещение музея заповедника И. С. 
Тургенева «Спасское-Лутовиново». Экскурсия по Рязани с прогулкой 
по территории Рязанского кремля. А красивым завершением тура 
станет посещение родины русского поэта Сергея Есенина

от 140 $
(при 2-местном 
размещении 
в номерах со 
всеми удобства-
ми в гостинице 
эконом-класса)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (2 ночи);
- питание – 2 завтрака,
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
- входные билеты по программе;
Дополнительно оплачиваются:
- завтрак в первый день;
- ужины;
- входные билеты по программе;
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«ВИВАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
(ЛАЙТ)
Продолжительность -  2 дня/1 ночь
Маршрут тура: Санкт-Петербург –  
Кронштадт – Петергоф

В рамках тура вас ждет обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 
(стрелка Васильевского острова – памятник Медный всадник – 
Адмиралтейство – Петропавловская крепость – памятник Чижику 
Пыжику – Михайловский замок – Инженерный замок. Посещение 
первой русской крепости на Балтийском море – Кронштадт. 
Посещение Никольского Морского собора в Кронштадте. Экскурсия 
в Петергоф. Прогулка по нижнему парку, Большой Петергофский 
дворец.

от 89 $
(при 2-местном 
размещении в 
номерах с удоб-
ствами на блок 
в гостинице 
эконом-класса)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (1 ночь);
- питание – 1 завтрак,
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
Дополнительно оплачиваются:
- завтрак в первый день;
- ужины;
- входные билеты по программе;
- прогулка на теплоходе по рекам и 
каналам;

«ВИВАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
(ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)
Продолжительность -  4 дня/3 ночи
Маршрут тура: Санкт-Петербург –  
Кронштадт – Петергоф

В рамках тура вас ждет обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 
(стрелка Васильевского острова – памятник Медный всадник – 
Адмиралтейство – Петропавловская крепость – памятник Чижику 
Пыжику – Михайловский замок – Инженерный замок. Посещение 
первой русской крепости на Балтийском море – Кронштадт. 
Посещение Никольского Морского собора в Кронштадте. Экскурсия 
в Петергоф. Прогулка по нижнему парку, Большой Петергофский 
дворец.

от 116 $
(при 2-местном 
размещении в 
номерах с удоб-
ствами на блок 
в гостинице 
эконом-класса)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (1 ночь);
- питание – 2 завтрака, 2 обеда;
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
- входные билеты по программе;
Дополнительно оплачиваются:
- ужины;
- прогулка на теплоходе по рекам и 
каналам;

«НА НЕВСКИХ БЕРЕГАХ» 
(ЛАЙТ)
Продолжительность тура – 5 дней/4 ночи
Маршрут тура: Санкт-Петербург – *Царское 
село – Кронштадт – Петергоф

В рамках тура вас ждет обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 
(стрелка Васильевского острова – памятник Медный всадник – 
Адмиралтейство – Петропавловская крепость – памятник Чижику 
Пыжику – Михайловский замок – Инженерный замок. Экскурсия 
«Храмы и соборы Северной Пальмиры» - Собор-памятник «Спас на 
крови», Троицкий собор – Александро-Невская лавра – Казанский 
сбор – Исакиевский собор. Загородная поездка в Царское село – 
главную загородую резиденцию русских императоров. Осмотр 
знаменитой Янтраной комнаты. Посещение первой русской крепости 
на Балтийском море – Кронштадт. Посещение Никольского Морского 
собора в Кронштадте. Экскурсия в Петергоф. Прогулка по нижнему 
парку, Большой Петергофский дворец

от 135 $
(при 2-местном 
размещении в 
номерах с удоб-
ствами на блок 
в гостинице 
эконом-класса)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (2 ночи);
- питание – 2 завтрака;
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
Дополнительно оплачиваются:
- завтрак в первый день;
- ужины;
- прогулка на теплоходе по рекам и 
каналам;
- входные билеты по программе;
- поездка в Царское село;

«НА НЕВСКИХ БЕРЕГАХ»
 (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)
Продолжительность тура – 5 дней/4 ночи
Маршрут тура: Санкт-Петербург – *Царское 
село – Кронштадт – Петергоф

В рамках тура вас ждет обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 
(стрелка Васильевского острова – памятник Медный всадник – 
Адмиралтейство – Петропавловская крепость – памятник Чижику 
Пыжику – Михайловский замок – Инженерный замок. Экскурсия 
«Храмы и соборы Северной Пальмиры» - Собор-памятник «Спас на 
крови», Троицкий собор – Александро-Невская лавра – Казанский 
сбор – Исакиевский собор. Загородная поездка в Царское село – 
главную загородую резиденцию русских императоров. Осмотр 
знаменитой Янтраной комнаты. Посещение первой русской крепости 
на Балтийском море – Кронштадт. Посещение Никольского Морского 
собора в Кронштадте. Экскурсия в Петергоф. Прогулка по нижнему 
парку, Большой Петергофский дворец

от 199 $
(при 2-местном 
размещении в 
номерах с удоб-
ствами на блок 
в гостинице 
эконом-класса)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (2 ночи);
- питание – 3 завтрака, 3 обеда;
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
Дополнительно оплачиваются:
- ужины;
- прогулка на теплоходе по рекам и 
каналам;
- входные билеты по программе;
- поездка в Царское село;

«В КАРЕЛИЮ НА ВЫХОДНЫЕ» 
(ВАРИАНТ 1)
Продолжительность тура: 5 дней/4 ночи
Маршрут тура: Карелия  – сплав на рафтах по реке 
Шуя – Петрозаводск – русский курорт «Марциальные 
воды» – гора Сампо – Кондопога – Кижи* (либо 
экскурсия к Успенской церкви либо на целлюлозно-
бумажного комбината ОАО «Кондопога») – вулкан 
Гирвас – водопад Кивач – водопад Ахвенкоски – 
Рускеальский горный парк – Сортавала – *Валаам

В рамках тура Вас ждет знакомство с Республикой отдых на берегу 
реки Шуя и безопасный увлекательный сплав на рафтах, пикник у 
костра, бесплатная туристическая  баня. Экскурсия в Петрозаводск 
– осмотр Губенраторского парка, Онежской набережной. Затем 
мы попадем на первый русский курорт «Марциальные воды» , а 
по пути на курорт остановимся у горы Сампо. Вас ждет дегустация 
лечебной минеральной воды из 4-х источников. В Кондопоге Вы ус-
лышите звуки уникальных музыкальных часов – карильонов, поуча-
ствуете в национальных мастер-классах, научитест играть на кантеле, 
отведаете ароматного чая с травами и карельскими калитками. Ну 
а затем Вы отправитесь в Кижи* – объект Всемирного культурного 
и природного наследия. Осмотрите ансамбль Кижского погоста 
и церковь Воскрешения Лазаря, либо сможете полюбоваться 
Успенской церковью – уникальным шатровым храмом либо 
познакомится с деятельностью целлюлозно-бумажного комбината 
ОАО «Кондопога». Затем Вы увидите уникальный геологический 
объект – вулкан Гирвас и водопад Кивач и своими глазами увидите 
уникальную карельскую березу в национальном заповеднике и музее 
природы. Осмотр водопада Ахвенкоски – места где снимался фильм 
«А зори здесь тихие..». Посещение Рускеальского горного парка. 
Позже по желанию возможна организация экскурсии на Валаам*, 
посещение Спасо-преображенского собора

от 162 $
(при 2-местном 
размещении в 
номерах с удоб-
ствами на блок 
в гостинице 
эконом-класса)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (2 ночи) в отеле 
«Карелия» в Кондопоге;
- питание – 4 завтрака (шведский 
стод), 3 обеда, 2 ужина), чаепитие с 
калитками;
- анимационные программы;
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
Дополнительно оплачиваются:
- сплав по реке;
- пикник на природе;
- входные билеты по программе;
- экскурсия в Кижи
- ужины;
- органный концерт;
- входные билеты по программе;
- прогулка на теплоходе по рекам и 
каналам;

«В КАРЕЛИЮ НА ВЫХОДНЫЕ» 
(ВАРИАНТ 2)
Продолжительность тура: 4 дня/3 ночи
Маршрут тура: Карелия  -Петрозаводск -  вулкан Гирвас 
– водопад Кивач – национальный заповедник с карельской 
березов – Кондопога – Рускеальский горный парк - *Валаам  

В рамках тура Вас ждет знакомство с Республикой отдых на берегу 
реки Шуя и безопасный увлекательный сплав на рафтах, пикник у 
костра, бесплатная туристическая  баня. Экскурсия в Петрозаводск – 
осмотр Губенраторского парка, Онежской набережной. Посещение 
природного заповедника Кивач – крупнейший равнинный водопад 
Европы. В Кондопоге Вы услышите звуки уникальных музыкальных 
часов – карильонов, поучаствуете в национальных мастер-классах, 
научитест играть на кантеле, отведаете ароматного чая с травами и 
карельскими калитками. Посещение Рускеальского горного парка. 
Позже по желанию возможна организация экскурсии на Валаам*, 
посещение Спасо-преображенского собора. 

от 125 $
(при 2-местном 
размещении в 
номерах с удоб-
ствами на блок 
в гостинице 
эконом-класса)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (1 ночь) в отеле «Каре-
лия» в Кондопоге;
- питание – завтрак, 2 обеда, ужин
- завтрак (шведский стол+, чаепитие с 
калитками);
- анимационные программы;
- обзорные экскурсии по программе;
- экскурсионное обслуживание по 
программе;
Дополнительно оплачиваются:
- сплав по реке;
- пикник на природе;
- входные билеты по программе;
- экскурсия на Валаам
- ужины;
- органный концерт;
- входные билеты по программе;
- прогулка на теплоходе по рекам и 
каналам;



ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

119

Ка
ле

нд
ар

ь 
со

бы
ти

йн
ы

х 
м

ер
оп

ри
ят

ий
  

Ре
сп

уб
ли

ки
 Б

ел
ар

ус
ь–

20
18

Ка
ле

нд
ар

ь 
со

бы
ти

йн
ы

х 
м

ер
оп

ри
ят

ий
  

Ре
сп

уб
ли

ки
 Б

ел
ар

ус
ь-

20
18

ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

118

www.belarustourist.bywww.belarustourist.by

119

Эк
ск

ур
си

он
ны

е т
ур

ы 
по

 ст
ра

на
м 

Ев
ро

пы
, Р

ос
си

йс
ко

й 
Фе

де
ра

ци
и,

 Ук
ра

ин
е,

 ст
ра

на
м 

бл
иж

не
го

 за
ру

бе
жь

я 

Эк
ск

ур
си

он
ны

е т
ур

ы 
по

 ст
ра

на
м 

Ев
ро

пы
, Р

ос
си

йс
ко

й 
Фе

де
ра

ци
и,

 Ук
ра

ин
е,

 ст
ра

на
м 

бл
иж

не
го

 за
ру

бе
жь

я 

118

ТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
МАРШРУТ ТУРА

ПРИМЕРНАЯ 
СТОИМОСТЬ

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО

«ИМПЕРАТОРСКАЯ СТОЛИЦА»
Выезд из Гомеля, Могилева, Бобруйска и Минска
Продолжительность тура – 3 дня/2 ночи
(выезды  еженедельно по четвергам)
Маршрут тура: Санкт-Петербург – Петропавловская церковь – 
Царское село – экскурсия по ночному Санкт-Петербургу с разводом 
мостов* - Эрмитаж – экскурсия по каналам Санкт-Петербурга*

1 день. Выезд из Беларуси. Ночной переезд.
2 день. Экскурсия в Петергоф - осмотр нижнего парка, Монплезир, Марли, 
Екатерининский корпус, Банный корпус, малые дворцы (посещение дворцов 
за дополнительную плату).. Прогулка по верхнему парку. Возвращение в 
Санкт-Петербург. Расселение в гостинице. Возможна организация экскурсии 
«Магический Санкт-Петербург» с разведением мостов (за дополнительную 
плату).
3 день. Завтрак. Экскурсия в Петропавловскую крепость. Экскурсия по 
историческому центру города – домик Петра 1, Дворцовая набережная, 
Мраморный дворец, Эрмитаж, Медный всадник, Исакиевский собор 
(внешний осмотр), Сенатская площадь, Адмиралтейство, Дворцовая 
площадь, Храм Спас на крови (внешний осмотр), Марсово поле, Летний 
сад). Обед. Экскурсия в Царское Село – в бывшую летнюю резиденцию 
императорской семьи, место официальных приемов русской знати и 
иностранных дипломатов. Свободное время. Возвращение в Санкт-
Петербург. Ночлег
3 день. Завтрак. Выселение из номеров. Экскурсия в Эрмитаж. Экскурсия 
«Северная Венеция» * по рекам и каналам Санкт-Петербурга (за 
дополнительную плату)., осмотр внешний дворцов (Меньшикова, Петра 
1, Шереметьева, Аничкова дворца, Мраморного, Юсуповых). Посещение 
загородного торгового центра. Отъезд домой. Прибытие в Беларусь рано 
утром.

от 120 $
+140 BYN 
туристическая 
услуга (может 
меняться в 
зависимости от 
места отправ-
ления)
(при 2-х мест-
ном размещении 
в номерах со все-
ми удобствами в 
2*+ гостинице)

от 140 $
+140 BYN 
туристическая 
услуга(может 
меняться в 
зависимости от 
места отправ-
ления)
(при 2-х мест-
ном размещении 
в номерах со все-
ми удобствами в 
4* гостинице)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (2 ночи);
- питание – 2 завтрака, 2 обеда;
- обзорные экскурсии по 
программе с входными 
билетами);
- экскурсионное обслуживание 
по программе;
Дополнительно оплачиваются:
- экскурсия по каналам и рекам;
- ночная экскурсия с разводом 
мостов;

«МОЙ ПИТЕР» (СТАНДАРТ)

Выезд из Гомеля, Могилева, Бобруйска, Минска, Витебска
Продолжительность тура- 3 дня/2 ночи
Маршрут тура: Санкт-Петербург – Петропавловская 
церковь – Царское село* – экскурсия по ночному 
Санкт-Петербургу с разводом мостов* - Эрмитаж 
– экскурсия по каналам Санкт-Петербурга*

1 день. Выезд из Беларуси. Ночной переезд.
2 день. Экскурсия в Петергоф - осмотр нижнего парка, Монплезир, Марли, 
Екатерининский корпус, Банный корпус, малые дворцы (посещение двор-
цов за дополнительную плату).. Прогулка по верхнему парку. Возвращение в 
Санкт-Петербург. Расселение в гостинице. Возможна организация экскурсии 
«Магический Санкт-Петербург» с разведением мостов (за дополнительную 
плату).
3 день. Завтрак. Экскурсия в Петропавловскую крепость.  Экскурсия по исто-
рическому центру города – домик Петра 1, Дворцовая набережная, Мра-
морный дворец, Эрмитаж, Медный всадник, Исакиевский собор (внеш-
ний осмотр), Сенатская площадь, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, 
Храм Спас на крови (внешний осмотр), Марсово поле, Летний сад). Обед. 
Экскурсия в Царское Село* (за дополнительную плату) – в бывшую летнюю 
резиденцию императорской семьи, место официальных приемов русской 
знати и иностранных дипломатов. Экскурсия по царскосельской дороге, Ли-
цейскому скверике и во Французский и Английский Екатерининские парки. 
Свободное время. Возвращение в Санкт-Петербург. Ночлег.
3 день. Завтрак. Выселение из номеров. Экскурсия в Эрмитаж . Экскурсия 
«Северная Венеция» по рекам и каналам Санкт-Петербурга* (за дополни-
тельную плату), осмотр внешний дворцов (Меньшикова, Петра 1, Шере-
метьева, Аничкова дворца, Мраморного, Юсуповых). Посещение загород-
ного торгового центра. Отъезд домой. Прибытие в Беларусь рано утром.

от 120 $
+140 BYN 
туристическая 
услуга (может 
меняться в 
зависимости 
от места 
отправления)
(при 2-х 
местном 
размещении 
в номерах 
со всеми 
удобствами в 
2*+ гостинице)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (2 ночи);
- питание – 2 завтрака, 2 обеда;
- обзорные экскурсии по про-
грамме с входными билетами);
- экскурсионное обслуживание 
по программе;
Дополнительно оплачиваются:
- экскурсия по каналам и рекам;
- ночная экскурсия с разводом 
мостов;
- экскурсия в Петропавловский 
собор;
- экскурсия в Царское село

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Выезд из Гомеля, Могилева, Бобруйска и Минска
Выезды: 04.01.2018, 25.01.2018, 15.02.2018, 08.03.2018, 
22.03.2018, 05.04.2018, 19.04.2018 
Продолжительность тура – 3 дня/2 ночи
(выезды  еженедельно по четвергам)

Маршрут тура: Санкт-Петербург – Петропавловская крепость –  
экскурсия «Огни Санкт-Петербурга»* – Казанский собор – 
Эрмитаж – музей-макет «Питерская акватория» – посещение 
театра Андрея Миронова* – экскурсия в Царское Село* –  
посещение Екатерининского дворца и Янтарной комнаты*

1 день. Выезд из Беларуси. Ночной переезд.
2 день. Прибытие в Санкт-Петербург. Расселение. Отдых. Обед. Экскурсия  
в храмы разных конфессий. 
Вечерняя экскурсия «Огни Санкт-Петербурга» * (за дополнительную плату). 
Ночлег.
3 день. Завтрак. Пешеходная экскурсия в Петропавловскую крепость. Посе-
щение Казанскго собора. По вашему желанию за дополнительную плату по-
сещение Эрмитажа либо посещение музея-макета «Питерская акватория». 
Обед. Посещение театра имени Андрея Миронова* (за дополнительную 
плату).
4 день. Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия в Царское Село* (за допол-
нительную плату) – в бывшую летнюю резиденцию императорской семьи, 
место официальных приемов русской знати и иностранных дипломатов. 
Посещение Большого Екатерининского дворца с Янтарной комнатой* (за 
дополнительную плату). Ночной переезд. Прибытие в Беларусь рано утром.

от 80 $
+140 BYN 
туристическая 
услуга (может 
меняться в 
зависимости 
от места 
отправления)
(при 2-х 
местном 
размещении 
в номерах 
со всеми 
удобствами в 
2*+ гостинице)

от 100 $
+140 BYN 
туристическая 
услуга(может 
меняться в 
зависимости 
от места 
отправления)
(при 2-х 
местном 
размещении 
в номерах 
со всеми 
удобствами в 4* 
гостинице)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (2 ночи);
- питание – 2 завтрака, 2 обеда;
- обзорные экскурсии по про-
грамме с входными билетами);
- экскурсионное обслуживание 
по программе;
Дополнительно оплачиваются:
- вечерняя экскурсия «Огни 
Санкт-Петербурга»;
- билеты на спектакль в театре 
имени Андрея Миронова;
- посещение Эрмитажа;
- экскурсия в Царское Село;
- посещение музея-макета 
«Питерская акватория»

«ЗДРАВСТВУЙ, ГРАД ПЕТРОВ»
Выезд из Гомеля, Могилева, Витебск
Продолжительность тура – 2 дня/1 ночь
(выезды  еженедельно по четвергам)
Маршрут тура: Санкт-Петербург – Петропавловская 
церковь – экскурсия на корабле по рекам и каналам Санкт-
Петербурга – экскурсия в Исакиевский собор – ночная 
экскурсия «Магический город» - Кронштадт – Морской 
собор святителя Николая Чудотворца - Петергоф

1 день. Выезд из Беларуси. Ночной переезд.
2 день. Прибытие в Санкт-Петербург. Расселение. 
Экскурсия в Петропавловскую церковь. Экскурсия «Мечты Петра» - на кора-
бле по каналам и рекам  Санкт-Петербурга, знакомство с архитектурными 
ансамблями дворцов. Экскурсия в Исакиевский собор. Обед. Ночная экскур-
сия «Магический город» - ночная экскурсия знакомит с городом в подсветке 
и заканчивается праздником разведения мостов Невы.
3 день. Завтрак. Экскурсия в Михайловский замок. Экскурсия в Исаакиев-
ский собор. Обед. Посещение театра имени Андрея Миронова* (за допол-
нительную плату).
4 день Завтрак. Экскурсия в Кронштадт. Посещение Морского собора свя-
тителя Николая Чудотворца – построенный последним, самым крупным из 
морских соборов Российской империи. Экскурсия в Петергоф – прогулка по 
нижнему парку и осмотр чудо-фонтанов. Посещение загородного торгового 
комплекса в Стрельне. Ночной переезд. Прибытие в Беларусь рано утром.

от 60 $
+85 BYN 
туристическая 
услуга (может 
меняться в 
зависимости 
от места 
отправления)
(при 2-х 
местном 
размещении 
в номерах с  
удобствами 
на этаже в 2*+ 
гостинице)

от 100 $
+140 BYN 
туристическая 
услуга(может 
меняться в 
зависимости 
от места 
отправления)
(при 2-х 
местном 
размещении 
в номерах 
со всеми 
удобствами в 4* 
гостинице)

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание (1 ночь);
- питание – 1 завтрака, 1 обеда;
- обзорные экскурсии по про-
грамме с входными билетами);
- экскурсионное обслуживание 
по программе;
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СОБЫТИЙНЫЕ ТУРЫ
ПО СТРАНАМ ЕВРОПЫ  
И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
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 «Небо в тысячу огней»             Минск – Вильнюс – Минск

Яркий праздник  огня и цвета  –  это  зрелище для  
эстетов! Посещая старинный Вильнюс,  в этом 
Вы убедитесь сами, наблюдая, как фейерверки в 
небе  города расцветают. Напоследок – хороший   
шопинг, чтобы полностью насладиться парой дней, 
проведенных с пользой в фестивальной  литовской 
столице! 

Программа тура (август, сентябрь 2018):

1 день

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории РБ, прохождение границы. Прибытие в Вильнюс. 
Знакомство с историческим центром   города, представляющим собой настоящий музей под открытым 
небом: Вильнюсский университет, башня Гедимина, Кафедральная и Ратушная площади, готический храм 
Святой Анны, проспект Гедимина, старейшие улицы города – лишь  краткий список достопримечательностей 
литовской столицы, который Вы сможете осмотреть в ходе экскурсионной программы тура. Заселение в 
отель. Свободное время. Возможность посетить  крупнейший фестиваль фейерверков в Литве под названием 
«Вильнюсская феерия». Здесь можно увидеть не только чудесное световое шоу в небе, но и понаблюдать 
за соревнованием профессиональных пиротехников под музыку. Фестиваль проходит в крупнейшем 
вильнюсском парке Вингис и каждый год собирает огромное количество зрителей, желающих увидеть 
залитое красочными огнями небо  литовской столицы. Самостоятельное возвращение в гостиницу на ночлег.

2 день Завтрак, выселение из номеров. Свободное время в городе. Шопинг в крупнейших торговых центрах 
Вильнюса. Возвращение в Минск.

«В шумном вихре карнавала»

Побывать на карнавале  в Венеции мечтают люди 
со всех уголков мира, ведь зрелище более яркое и 
чудесное действительно трудно представить себе.  
Здесь атмосфера ожившей сказки, гулянья, танцы и 
буйство красок закружат Вам голову от восторга, 
оставят памятный в сердце  след!

Программа тура (заезды в период 27.01–13.02.2018):

1 день

Перелет в Рим. Обзорная пешеходная экскурсия с внешним осмотром площади Венеции, Капитолийского 
холма, Римского форума и форума Траяна, колизея, храма Санта Мария Маджоре,  набережной Тибра, Замка 
святого Ангела, площади Навона и других достопримечательностей. Свободное время. *Для желающих 
возможна экскурсия «Античный Рим». Переезд на ночлег в отель в  пригороде Рима.

2 день

Завтрак. Выселение из номеров. Свободное время в Риме. Посещение музеев Ватикана предусмотрено в 
индивидуальном порядке в свободное время (цена билета - € 16) либо для желающих также может быть 
организована экскурсия по залам с гидом*.  Во второй половине дня переезд в Пизу (~350 км) – красивейший 
город в регионе Тоскана, обзорная экскурсия по Пизе с внешним осмотром Пизанской башни.  Переезд на 
ночлег в пригороде Флоренции.

3 день
Завтрак. Выселение из номеров. Переезд во Флоренцию – колыбель итальянского Возрождения, где можно 
увидеть собор Санта-Мария-дель-Фьоре, базилику Санта-Кроче, Галерею Уфицци, палаццо Веккьо, мост Понте 
Веккьо и многое другое. Переезд на ночлег в пригород Венеции.

4 день

Завтрак. Переезд в Венецию — знаменитый город на воде, родину муранского стекла, буранского кружева, 
европейского карнавала и любвеобильного Казановы. Прибытие на паркинг в Венеции, переезд в центральную 
часть города на катере (*обязательная доплата: туристический сбор + проезд в Венецию и обратно). 
Пешеходная обзорная экскурсия по городу с использованием наушников*: площадь и собор Святого Марка, 
дворец Дожей, мост Риалто и др. Для неисправимых романтиков — прогулка на гондолах по каналам*, 
отличный способ окунуться в атмосферу города и почувствовать себя настоящим венецианцем. Возвращение в 
отель. Ночлег.

5 день
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Сан-Марино - самому старому государству в Европе, карликовому 
государству, состоящему из пейзажей и средневековых замков, где виды завораживают, так же как и цены в 
магазинах. Переезд на ночлег в пригород Рима. Заселение в отель. Ночлег.

6 день Завтрак. Выселение из номеров. Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс, возвращение в Минск.

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического 
класса;
проживание в гостинице (1 ночь); 
завтрак;
экскурсии по программе; услуги 
гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и  медицинская 
страховка; 
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи. 

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса; 
проживание в гостинице (5 ночей);  
5 завтраков; экскурсионное обслуживание по 
программе; услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии по программе;
проезд на общественном транспорте, 
входные билеты в музеи.

Минск – Рим – Флоренция – Пиза – 
Венеция – Сан-Марино – Рим – Минск
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 «И помнит мир спасенный»
День Победы – это  торжество свободы и  один из 
величайших праздников на  Земле. Мы приглашаем 
Вас отметить эту  дату на территории двух 
стран, судьбы которых неразрывно связаны с 
событиями самой кровопролитной войны и самой 
Великой Победы в истории человечества, где 
и сегодня трепетно об этом вспоминает мир 
спасенный. 

Программа тура (05.05.2017–09.05.2018):

1 день Выезд из Минска вечером. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.

2 день
Ориентировочное прибытие в Познань. Пешеходная экскурсия по одному из старейших городов Польши, осмотр  
готических  храмов и пестрых фасадов старинных домов. Размещение в отеле. Свободное время, самостоятельное 
возвращение в отель. Ночлег.

3 день

Завтрак. Выселение из номеров. Отправление в Потсдам,  пешеходная экскурсия по тихому живописному городу, 
где нет столичной суеты, однако благодаря дворцу Сан-Суси это место нередко сравнивают с Петергофом и 
Версалем. Переезд в Берлин. Обзорная автобусная экскурсия по немецкой столице, сочетающей в себе старинную 
средневековую архитектуру, сталинские постройки и мультикультурные современные комплексы. Заселение в отель. 
Пешеходная экскурсия по историческому центру Берлина, где и по сей день можно  увидеть шрамы, оставленные 
событиями Второй мировой войны. Свободное время, самостоятельное возвращение в отель на ночлег.

4 день

Завтрак, выселение из номеров.  Посещение Трептов-парка, где находится  самый масштабный за пределами 
бывшего СССР памятник советским солдатам, погибшим в ходе Второй мировой войны.  В День Победы здесь 
проводят мемориальные акции: возложение цветов к могилам павших воинов, выставки-стенды с плакатами об 
истории войны, ее причинах и предпосылках, о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом и т.д. Программой 
также предусмотрено посещение  Рейхстага, на крышу которого в 1945 году поместили Знамя Победы советского 
народа над фашистской Германией. До наших дней на стенах здания сохранились надписи, оставленные 
советскими солдатами. Переезд во Вроцлав, заселение в отель. Вечерняя экскурсия по одному из самых крупных 
городов Польши, который называют городом 12 островов и 112 мостов. Здесь ежегодно проходят общегородские 
средневековые фестивали, а атмосфера вечернего Вроцлава удивительна  и  неповторима. Свободное время для 
прогулок, самостоятельное возвращение в отель.

5 день Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск. 

«Все могут короли»
Встречать весну в Европе – всегда приятный опыт, 
чудесная возможность увидеть Старый Свет. Вас 
ждут легенды, тайны,  сокровища монархий, дух 
вековых традиций и праздник королей!

Программа тура (апрель 2018 г.):

1 день
Отправление из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановками на горячее питание.По 
дороге экскурсия в один  из старейших польских городов Познань – крупный торговый, промышленный и образовательный центр 
Польши. Ночлег на территории Польши.

2 день

Завтрак. Переезд в Берлин  — столицу Германии, самый космополитичный город страны, собравший в себе множество достопри-
мечательностей столь близких и понятных русскоговорящей душе. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу (2часа). 
*** Экскурсия в Потсдам (за доплату) — столицу немецких курфюрстов. Главными достопримечательностями города являются 
дворцы: летняя резиденция курфюрста Фридриха Великого — Сан-Суси (что означает «без забот») с ее знаменитыми садами и 
золотым чайным павильоном, Цецилиенхоф , где прошла Потсдамская конференция и до сих пор ежегодно высаживается клумба 
в виде советской звезды, Голландский квартал. Свободное время. Ночной переезд в Амстердам.

3 день

Утром прибытие в Амстердам. Знакомство с городом, обзорная экскурсия по городу. Во время экскурсии Вы увидите самые зна-
ковые места города – площадь Дам, Королевский Дворец, главную улицу города Дамрак,  Рейксмюзеум,  Синий мост, Монетную 
башню... Для желающих, будет организована возможность прокатиться на корабликах по каналам Амстердама (допплата). 
Свободное время. Дополнительная экскурсия по кварталу Красных фонарей в Амстердаме. Во время этой экскурсии Вы познако-
митесь с абсолютно другой Голландией. Это уникальное место, центр европейского секс-туризма. Гид расскажет Вам об истории 
легализации проституции в Голландии и о множестве подводных камней, сопровождающих эту легализацию. Квартал красных 
фонарей, помимо всего прочего, является самым старейшим районом Амстердама с богатой историей и замечательной архитекту-
рой. Переезд на ночлег на территории Бельгии

4 день

Завтрак, выселение из отеля. Переезд в Брюссель. Обзорная экскурсия по городу. Все самое интересное в Брюсселе называется 
королевским: театры, музеи, гильдия арбалетчиков. Вы познакомитесь с дворцами, где короли жили, и церквями, где их крестили, 
венчали и отпевали, а также узнаете про шоколадников, пивных королей и королей-магов в рождественских вертепах. Переезд 
в Париж. Автобусная экскурсия по городу: Гранд Опера, Площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка, Трокадеро, 
Эйфелева башня, Военная академия, Комплекс Собора инвалидов, Мост Александра III, Латинский квартал и др.  Для желающих 
посещение парфюмерного магазина. Свободное время. Для желающих — экскурсия по Монмартру*** (за доп. плату). Заселение в 
отель в пригороде Парижа

Минск – Познань – Потсдам –  
Берлин–Вроцлав–Минск

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса; 
проживание в гостинице  
(3 ночи); 3 завтрака; экскурсионное 
обслуживание по программе; услуги 
гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии; проезд на 
общественном транспорте, входные 
билеты в музеи.

Минск – Брауншвейг – Амстердам – 
Брюссель – Париж – Вроцлав – Минск

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса; 
проживание в гостинице (4 ночи); экскурсионное 
обслуживание по программе; 4 завтрака; услуги 
гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; дополнительные 
экскурсии; проезд на общественном транспорте, 
входные билеты в музеи.

«Невероятный мир театра»             Минск – Вильнюс – Минск

Невероятный мир театра нас манит блеском 
декораций, обилием разных сюжетов, особой 
магией кулис. Приблизить жизнь свою к искусству 
Вас приглашает старый Вильнюс, где фестиваль 
живых театров таланты соберет «на бис»!

Программа тура (май 2018):

1 день

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории Республики Беларусь, прохождение границы. 
Прибытие в Вильнюс – уютный и зеленый европейский город со своей историей и традициями. 
Знакомство с бывшей столицей Великого княжества Литовского. Во время экскурсии Вы увидите  
стены Старого города, ансамбль Вильнюсского университета, Кафедральную и Ратушную площади, 
готический храм Святой Анны и др., прогуляетесь по знаменитому проспекту Гедимина и т.д. 
Центральная часть Вильнюса по праву считается музеем под открытым небом, где всегда можно 
приятно провести время и сделать хорошие фото на память. В завершение экскурсионной программы – 
заселение в отель. Свободное время, возможность понаблюдать за уличными представлениями 
фестиваля «Живых театров» – одного из ярчайших событий, ежегодно проходящих в Вильнюсе. 
Посещение фестиваля станет настоящим подарком для всех любителей театрального и сценического 
искусства, сюда приезжают ведущие актеры со всего мира, а сам город  становится  одной большой 
театральной площадкой. Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег.

2 день Завтрак, выселение из отеля. Шопинг. Посещение крупнейших торговых центров Вильнюса. 
Отправление в Минск. 

«Пивная миля»             Минск – Дрезден – Лейпциг – Берлин – Минск

Пиво любят во всем мире, но особенно в Берлине! 
И фестиваль «Пивная миля» Вас в этом точно 
убедит! Здесь будет битва пивоварен, веселая 
шоу-программа и дегустации хмельные напитка 
пенного нон-стоп!

Программа тура (03.08.2018–07.08.2018):

1 день Выезд из Минска вечером. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Дрезден. Экскурсия по одному из красивейших городов Германии, где  можно увидеть такие шедевры 
саксонской архитектуры, как:  Цвингер, Фрауенкирхе, оперу Земпера, Дрезденскую картинную галерею и др. 
Заселение в отель. Свободное время. Для желающих (за доплату) – поездка на местном фуникулере, который 
является неотъемлемой частью общественного транспорта  и позволяет увидеть город под совершенно другим 
углом. Свободное время. Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак. Выселение из номеров. Отправление в Лейпциг. Экскурсия по саксонскому городу ярмарок, где под 
открытым небом можно услышать живую музыку на любой вкус.  Переезд в Берлин. Экскурсия по мультикультурному 
мегаполису, где постройки эпохи социализма сочетаются с зодчеством средневековья и современной столичной 
архитектурой. Заселение в отель. Прогулка по самому центру Берлина, осмотр  Рейхстага, знаменитой Унтер-ден-
Линден, Бранденбургских ворот, Берлинской телевизионной башни,  Музейного острова и др. Свободное время, 
ночлег в отеле.

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса; 
проживание в гостинице (1 ночь); завтрак;
экскурсионное обслуживание по 
программе; 
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка;  
дополнительные экскурсии по программе;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса; 
проживание в гостинице (2 ночи);  
2 завтрака: экскурсии по программе; 
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии; проезд на 
общественном транспорте, входные 
билеты в музеи. 

5 день

Завтрак, выселение из отеля. Свободное время в Париже без использования автобуса. ***пешеходная экскурсия 
(за доп.плату) с гидом по Чреву Парижа, острову Сите и Латинскому кварталу (с посещением собора Парижской 
Богоматери), в ходе которой Вы подробно ознакомитесь с историей города, ведь именно здесь и зародился Париж.
***посещение музеев Лувра или Орсе (за доп.плату)  - самостоятельный осмотр либо экскурсия с гидом. 
Для желающих прогулка на корабликах по Сене*** (за доп.плату), подъем на Эйфелеву башню* либо башню 
Монпарнас (в зависимости от наличия билетов).  ***Вечером для желающих автобусная экскурсия — «Ночной 
Париж» (за доп.плату): в ходе которой в познакомитесь с новыми достопримечательностями, увидите в потрясающей 
иллюминации уже известные, а в завершении — торжественный бокал французского шампанского «за знакомство с 
Парижем» с видом на блистательную (в прямом смысле) Эйфелеву башню. Ночной переезд.

6 день
Прибытие во Вроцлав - крупнейшего города и столицы Нижнего Шлёнска (Нижней Силезии),он живописно расположен 
на реке Одре и её притоках, более 100 мостов соединяют берега рек и двенадцати островов в центре города. 
Пешеходная экскурсия по городу: Ратуша, Холл Леопольдина, Вроцлавского собора. Здания Оперы. Заселение в отель. 
Свободное время. Шоппинг. Самостоятельное возвращение в отель..

7 день Завтрак, выселение из отеля. Транзит по территории Польши с остановками на горячее питание Прохождение границы. 
Прибытие в Минск поздно вечером. 
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4 день

Завтрак, выселение из номеров. Посещение фестиваля «Пивная миля», во время которого  традиционное место 
проведения праздника на Карл-Маркс-аллее превращается в своего рода «Германию в миниатюре». Немецкий 
союз частных пивоварен презентует здесь лучшие сорта пива, которые предлагают продегустировать всем 
участникам фестиваля,  а также отведать закуски бирфеста – различные вюрсты, бретцели и  кебабы.  Мероприятие 
славится также обширной культурной программой, здесь играет живая музыка разных стилей.  Свободное время на 
фестивале.  Сбор группы. Ночной переезд.

5 день Остановка для горячего питания. Посещение торгового центра. Возвращение в Минск. 

«Под сенью алых парусов»
Санкт-Петербург – чудесный город, прекрасный при 
любой погоде, где сохранилась атмосфера ушедших 
в прошлое веков. Но есть в году такое время, когда 
здесь оживает сказка, гремят салюты, фейерверки,  
играют блики на воде, и можно, как в рассказе 
Грина, увидеть дивную картину – корабль, по Неве 
плывущий под  сенью алых парусов! 

Программа тура (июнь 2018):

1 день Выезд из Минска вечером. Транзит по территории РБ и РФ, ночной переезд.

2 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак. Загородная экскурсия в Петергоф, прозванный «Русским Версалем». 
Осмотр  его знаменитых  парков, аллей, дворцов и  павильонов, а также множества фонтанов.   Для желающих 
(за доплату) –  экскурсия в Кронштадт*. Столица Балтийского флота России встретит Вас строгими очертаниями 
каналов и улиц, уникальным Морским собором, старыми постройками кронштадтской крепости и т.д. 
Возвращение в Санкт-Петербург. Заселение в отель. Свободное время в городе, возможность побывать 
на празднике «Алые паруса», который каждый год отмечают на стрелке Васильевского острова в честь 
петербургских выпускников. В это время город похож на сказку. Гостей ждет театрализованный концерт, 
прекрасное пиротехническое  шоу, праздничный фейерверк и т.д. Ночлег  в отеле.

3 день

Завтрак, выселение из номеров. Знакомство с блистательным  Санкт-Петербургом – прекрасным  и романтичным 
городом белых ночей,  облик которого определяют многочисленные набережные и мосты, чудесные   храмы, 
скульптуры, дворцы. Во время экскурсии Вы увидите Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Спас-на-Крови, 
Смольный собор, Зимний дворец, Русский музей, Мариинский театр и др., посетите историческое ядро 
Петербурга – знаменитую Петропавловскую крепость, где расположен действующий и старейший монетный 
двор России, а также музей истории Санкт-Петербурга и  Петропавловский собор. За доплату Вы также сможете 
посетить собор Спас-на-Крови, построенный в так называемом русском стиле. Затем группа отправится на 
экскурсию в  Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, хранилище более 3 миллионов произведений 
искусства. По желанию (за доплату) возможна организация водной прогулки  на корабле по каналам Санкт-
Петербурга. Свободное время. Отъезд.

4 день Прибытие в Минск рано утром.

Минск – Петергоф – Кронштадт* –  
  Санкт-Петербург – Минск

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического 
класса; проживание в гостинице 
(1 ночь); экскурсионное обслуживание 
по программе; завтрак; услуги 
гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка;  
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте; 
входные билеты в музеи.

«В царстве солода и хмеля»                   Минск – Будапешт – Белград – Краков – Минск

Пивные фестивали – это классно! Здесь царит драйв 
и правит позитив, хмельной напиток наполняет 
кружки, и музыка со всех сторон звучит. Вас ждут 
три города по-своему прекрасных, экскурсии, веселый 
пивной праздник, возможность круто провести 
здесь время, приятное с полезным совместить!

Программа тура (16.08–20.08.2018):

1 день Выезд из Минска вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Будапешт. Заселение в отель. Пешеходная экскурсия по венгерской столице – результату слияния 
нескольких самостоятельных городов, разделенных Дунаем на части. Вы увидите древние укрепления Буды 
и барочные кварталы Пешта, роскошные дворцы и театры, готическое здание парламента, впечатляющее 
масштабами и красотой в любое время суток – все то, что делает  город одной из ярчайших «жемчужин Европы». 
Свободное время для прогулок,  самостоятельное возвращение  в гостиницу на ночлег.

3 день

Завтрак, выселение из номеров. Автобусная экскурсия по Будапешту. Осмотр проспекта Андраши, по сторонам 
которого можно увидеть многочисленные достопримечательности столицы, среди которых – здание Оперного 
театра и другие неоготические постройки. Свободное время. Для желающих (за доплату) – экскурсионная 
программа, которая познакомит с архитектурой  Венгрии в стиле  модерн, историей этого стиля, родоначальниками 
и особенностями местного «сецессиона», прославившего город на всю Европу. Переезд в Белград. Заселение в 
отель, свободное время. Ночлег.

4 день

Завтрак. Знакомство с Белградом – крупнейшим сербским культурным центром, своей атмосферой 
напоминающим фильмы Эмира Кустурицы. Здесь проходит крупнейший в Юго-Восточной Европе пивной 
фестиваль «BelgradeBeerFest», где  можно попробовать  более 70 сортов пива из всех стран мира, производители 
которых соревнуются в создании максимально эффектных стендов. Событие пройдет в самом сердце города – 
парке Ушче, где сливается Сава с Дунаем, звучит музыка и проходят различные вечеринки. Свободное время. 
Ночлег в отеле.

5 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Краков. Заселение в отель. Вечерняя экскурсия по городу, который по 
праву считается одним из самых красивых в Европе,  осмотр его знаменитых символов: Королевского замка на 
Вавеле, Кафедрального собора, торговых рядов Сукеницы, Ягеллонского университета и т.д. Свободное время.  
Ночлег в отеле

6 день Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск. 

«Дух  традиций Старой Праги»          Минск – Прага– Минск

Обворожительная Прага гостей встречает 
фестивалем, где городские  пивоварни представят 
лучшие сорта. Вас ждет знакомство с Пражским 
Градом, хороший европейский шопинг, а также  
много дегустаций и новых фото в инстаграм!

Программа тура (19.05–20.05.2018):

1 день Отправление из Минска вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Прагу. Заселение в отель. Экскурсия по Старому городу, где почти каждое здание представляет собой 
шедевр архитектуры: Карлов мост, Пороховая башня, собор Святого Вита, Староместская площадь, Ратуша 
с курантами. Пять центральных районов Праги с 1993 года включены в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Будьте уверены, красота города покорит Ваше сердце на долгие времена! Свободное время. Посещение пражского 
фестиваля мини-пивоварен, где в полной мере можно прочувствовать вкус знаменитого чешского пива, сваренного 
по старинным рецептам, передающимся из поколения в поколение. Ежегодный дегустационный фестиваль пройдет 
в Пражском Граде у подножия Королевского дворца. Оплатив входной билет, каждый посетитель получит право 
дегустировать здесь пиво в любом количестве, ведь  главная цель фестиваля – познакомить гостей с традициями  
чешского пивоварения и показать, какими бывают рецепты и  способы производства хмельного  напитка. Свободное 
время для дегустаций, прогулок по Пражскому Граду.  Ночлег в отеле. 

3 день Завтрак, выселение из номеров. Свободное время для шопинга  и прогулок. Возвращение в Минск. Ночной переезд.

4 день Прибытие в Минск рано утром.

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического 
класса; проживание в 
гостинице (4 ночи); 4 завтрака; 
экскурсии по программе; услуги 
гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка;  
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте, 
входные билеты в музеи.

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса; 
проживание в гостинице 
(1 ночь); экскурсионное обслуживание 
по программе; завтрак; услуги 
гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка;  
дополнительные экскурсии по программе; 
проезд на общественном транспорте;  
входные билеты в музеи, билет на 
посещение  пражского фестиваля 
мини-пивоварен.
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 «Образы Италии»

Роскошная Италия умеет удивлять, дарить улыбки, 
радовать    и покорять сердца красивыми пейзажами, 
царящей здесь романтикой и атмосферой праздника 
традиционных «палио»! 

Программа тура (02.07.2017, 16.08.2018):

1 день Выезд из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановкой на горячее 
питание. Заселение в отель. Ночлег.

2 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Грац. Экскурсия по старому австрийскому городу, чей архитектурный 
облик гармонично формируют дворцы в стиле ренессанса и барокко в сочетании с современными сооружениями. 
Вы увидите крепость Шлоссберг, замок Эггенберг, Площадь колоколов, Кунстхаус, Шпоргассе и др. Размещение 
в отеле.  Свободное время, самостоятельное возвращение на ночлег.

3 день
Завтрак. Выселение из номеров. Переезд в Венецию. Пешеходная экскурсия по уникальному городу на воде, 
исторический центр которого представляет собой множество островов, разделенных системой каналов и  
связанных сотней мостов. Свободное время. Переезд в гостиницу на ночлег.

4 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Асти. Осмотр известного города в итальянском Пьемонте, где 
ежегодно проводятся  ярмарки и конкурсы вин Doujad›Or. Город славится самобытной архитектурой, Вы увидите:  
Башню Росса, Кафедральный собор, Крепостную стену и Ратушу Асти, дворцы Подеста, Мацоллу, Катену и др.,  
а также сможете посетить необычный фестиваль «Палио» – традиционные итальянские  скачки на неоседланных 
лошадях! Заселение в отель, свободное время, ночлег.

5 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Мюнхен. Экскурсия по старому городу, который издавна считается  
одним из самых красивых и колоритных в Германии. Основанная в XII веке столица Баварии может похвастаться 
великолепием архитектуры. Вы увидите   знаменитые: Мариенплатц со Старой и Новой ратушами, Карлсплатц, 
Фрауэнкирхе и т.д. Переезд в Чехию на ночлег. 

6 день

Завтрак, выселение из отеля. Переезд в Варшаву. Вечерняя экскурсия по городу, за века пережившему множество 
завоеваний и потрясений. Сегодня  он сочетает в себе смесь разных архитектурных стилей и славится своим 
старым центром – исключительным  примером реставрации уничтоженного в годы войны наследия. Заселение 
в отель. Свободное время. Ночлег.

7 день Завтрак, выселение из номеров. Переезд в торговый центр. Шопинг. Отправление в Минск.

«Уик-энд в Друскининкае»       Минск – Друскининкай – Минск

Сырный фестиваль в Друскининкае   –  пиршество, 
достойное гурманов! Город Вас порадует 
программой, полной дегустаций и гуляний, где 
экскурсии дополнятся релаксом в аквапарках и 
роскошных SPA! 

Программа тура (середина августа 2018):

1 день

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории РБ, прохождение границы. Прибытие в Друскининкай. 
Знакомство с курортным южным городом Литвы, который славится  чистым воздухом, минеральными 
источниками и лечебными грязями. Здесь много старинных церквей, интересных музеев, в том числе и 
Дом-музей композитора Чюрлениса – родоначальника литовской классической музыки. Свободное время в 
городе. Возможность посетить ежегодный сырный фестиваль Друскининкая, который проходит здесь во второй 
половине августа.  Мероприятие собирает  сыроделов Литвы, гостей из Польши, Латвии и США. Здесь можно  
понаблюдать за производством сыра, принять участие в дегустации и творческих мастер-классах. Заселение 
в отель. Посещение живописного парка Грутас, где находится около 100 собранных со всей Литвы памятников, 
бюстов, скульптур, барельефов и прочей атрибутики времен СССР. Возвращение в Друскининкай. Свободное 
время. Ночлег в отеле.

2 день

Завтрак, выселение из номеров. Свободное время. Для желающих: посещение аквапарка или SPA-центров 
города (за доплату). Аквапарк  в Друскининкае поражает размерами и количеством развлечений, которые 
можно найти в 5 его корпусах, объединенных общим куполом. Кроме потрясающих горок и огромного бассейна 
с имитацией морской волны, здесь представлено около 20 банных зон, каждая из которых имеет свой колорит – 
римская, финская, русская баня с ледяной и снежной камерой, турецкий хамам и др. SPA-комплекс аквапарка, 
в свою очередь, предлагает обширный перечень  расслабляющих косметических процедур и услуг.  
Возвращение в Минск.

Минск – Грац – Венеция – Асти –  
Мюнхен – Варшава – Минск 

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса; 
проживание в гостинице (6 ночей); 6 зав-
траков; экскурсии по программе; услуги 
гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; проезд на 
общественном транспорте; входные билеты 
в музеи.

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице ( 1 ночь);
экскурсии по программе; завтрак;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи. 

 «Янтарная сага Паланги»      Минск – Паланга – Каунас  – Минск

Паланга – чудесный город, где волны Балтийского 
моря ласкают песок длинных пляжей и в воздухе 
пахнет хвоей. Приехав сюда весною, Вы сможете 
окунуться в курортный янтарный праздник, узнать 
все об этом камне, который зовут «дар Солнца», 
приобрести на память прекрасные сувениры, 
увидеть старинный Каунас, устроить отличный  
шопинг!

Программа тура (середина мая 2018 г.):

1 день

Выезд из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Литвы. Прибытие в Палангу. 
Пешеходная экскурсия по городу-курорту Балтийского побережья, куда приезжают министры и президенты и где  
можно увидеть приморские виллы и резиденции, парк и музей янтаря. Заселение в отель. Возможность принять 
участие в Празднике  янтаря, который проходит в городе  ежегодно  в течение трех дней.  Палангу по праву считают  
янтарным городом, даже на гербе которого можно увидеть корону на синем щите над ожерельем  из янтаря. 
Фестиваль включает в себя множество мероприятий: соревнования по сбору янтаря, конкурс на лучшее украшение 
и т.д. Каждый, кто оказался в Паланге в янтарные выходные, не сможет покинуть город без хорошего настроения и 
потрясающих сувениров! Свободное время. Ночлег в отеле.

2 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Каунас. Пешеходная экскурсия по второму по величине и значению 
городу Литвы, основанному еще в XIII веке на месте слияния двух самых больших литовских рек. Сегодня Каунас 
– важный промышленный и культурный центр, где можно встретить большое количество готических костелов, 
изящных церквей и просто красивых зданий, формирующих панорамы улиц. Особенно приятным местом 
для прогулок станет аллея Лайсвес, соединяющая самые крупные площади города. Кроме того, стоит увидеть 
Каунасский замок, Президентский дворец, Ратушную площадь, костел Витаутаса Великого, дом Перкунаса и др.  
В завершение программы – посещение торгового центра «Акрополис». Возвращение в Минск.

 «Вкус украинских традиций»        Минск – Львов – Минск

Колоритный город Львов отмечает каждый год  
Праздник сыра и вина, где присутствуют всегда  
угощения в избытке, дегустации напитков и 
культурная программа, чтобы радовать гурманов, 
а еще здесь можно вдоволь наслаждаться красотою 
городской архитектуры и гулять по переулкам до 
зари, забыв про время и любуясь звездным небом! 

Программа тура (20.10–22.10.2018):

1 день Отправление из Минска вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в город. Завтрак в кафе. Пешеходная экскурсия по Львову – культурной  столице Украины, успевшей  
побывать в составе 8 государств, что нашло отражение в архитектурном облике города. Исторический центр 
Львова внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО – здесь находятся такие памятники архитектуры, 
как часовня Кампианов, костел Святых Петра и Павла ордена иезуитов, Доминиканский собор, монастырь 
бернардинцев, Львовская опера, здание Ратуши и др. Свободное время. Посещение Праздника сыра и вина, 
который представляет собой большую гастрономическую ярмарку в сочетании с интерактивной культурной 
программой. Бри, камамбер, шабли, бордо, рокфор, сырное фондю и ризотто с пармезаном – всем этим и 
многим другим можно будет полакомиться на фестивале и  отлично провести здесь время. Заселение в отель. 
Для желающих (за доплату) – экскурсия «Вечерний Львов», во время которой Вы прикоснетесь к легендам и 
тайнам старинного города Западной Украины. Ночлег в отеле. 

3 день Завтрак, выселение из номеров. Свободное время, которое также можно провести на фестивале сыра и вина  
во Львове. Отъезд.

4 день Прибытие в Минск рано утром.

В стоимость 
тура включено:

проезд  автобусом туристического 
класса;
проживание в гостинице (1 ночь);
экскурсионное обслуживание согласно 
программе тура;
завтрак;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.  

В стоимость тура 
включено:

проезд автобусом туристического 
класса;
проживание в гостинице (1 ночь); 
завтрак;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте; 
входные билеты в музеи. 
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«Хмельная Прага»                  Минск – Прага – Карловы Вары – Прага – Минск

До чего же хороша хмельная Прага!  Все здесь радует 
и привлекает взгляд – красота архитектуры 
старых зданий, живописные пейзажи, фестивали, 
где Вас вкусным пивом угостят. Здесь также 
есть места такие, что во всем мире больше 
не сыскать, – обучат там алхимии искусству и 
объяснят как можно магом стать!

Программа тура (май 2018):

1 день Отправление из Минска вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Прагу. Заселение в отель. Экскурсия по Старому городу, что буквально сошел с открытки. 
Осмотр ансамбля Староместской площади, знаменитой  Ратуши с курантами, собора Святого Вита, 
Карлова моста, Пороховой башни и других памятников архитектуры, которые делают Прагу особенным, 
неповторимым городом. Свободное время. Возможность отправиться на пражский пивной фестиваль, 
который предлагает тысячи литров золотого напитка, а также  уникальную программу со спектаклями, 
вечеринками и концертами живой музыки. Фестиваль проходит на территории парка Летняны, где 
установлены пивные палатки, каждая из которых предлагает посетителям множество разнообразных 
сортов пива со всей Чехии. Свободное время. Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак. Отправление в Карловы Вары. Экскурсия по городу-курорту, известному  не только своими 
целебными горячими источниками, но и бесценными историческими памятниками. Свободное время. 
Посещение  пивоваренного завода «Крушовице», который сочетает последние достижения новейших 
технологий с вековыми традициями чешского пивоварения. Вас ждет увлекательная  экскурсия по 
производству с дегустацией пенного напитка. Прибытие в Прагу.  Свободное время. Ночлег в отеле.

4 день
Завтрак, выселение из номеров. Свободное время. Для желающих –  посещение  уникального музея 
алхимиков и магов Праги (за доплату), где Вам расскажут  все о механизмах волшебства, а так как 
пражский музей является интерактивным – у Вас будет уникальная возможность попробовать приготовить 
какое-нибудь волшебное снадобье и узнать много нового об истории средневековой Праги. Отъезд.

5 день Прибытие в Минск рано утром.

 «Город мастеров»            Минск – Вильнюс – Тракай – Вильнюс – Минск

 Когда весна приходит в Вильнюс – здесь наступает 
большой праздник! На ярмарку  в красивый город 
съезжаются со всех сторон – на улицах сотни 
палаток и сотни красочных изделий от лучших 
городских умельцев – непревзойденных мастеров! 
Казюкас – это дань традициям, где каждый может 
ощутить литовский шарм, гостеприимство, 
национальный колорит! 

Программа тура (03.03–05.03.2018):

1 день Вечерний выезд из Минска. Транзит по территории РБ, прохождение границы. Прибытие в Вильнюс, 
заселение в отель.

2 день

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Старому городу – главной гордости Вильнюса, настоящему музею 
под открытым небом, где можно увидеть  самый крупный архитектурный комплекс литовской столицы – 
Вильнюсский университет, знаменитую башню Гедимина, ансамбли Кафедральной и Ратушной площадей, 
готический храм Святой Анны, старейшие улицы города, на которых всегда кипит жизнь. Свободное 
время. Посещение ярмарки «Казюкас», история которой началась еще в XVII веке. Весенний литовский 
праздник собирает ремесленников и народных умельцев  со всей страны и, как и многие другие 
фестивали литовской столицы, проходит на Кафедральной площади Вильнюса, охватывая ближайшие 
улицы Старого города, в том числе и знаменитый проспект Гедимина, где производится торговля 
традиционными напитками, всякого рода горячими закусками и угощениями. Ярмарку сопровождают 
народные гулянья, выступления капелл и музыкантов, танцы и песни и т.д. Здесь можно отлично провести 
время, купить оригинальные сувениры, а после отправиться на экскурсию в Тракай – небольшой, 
окруженный озерами городок вблизи Вильнюса. Безусловно, главной достопримечательностью Тракая 
является самый старый из ныне сохранившихся замков Литвы – замечательный пример готической 
оборонительной архитектуры, сочетавший в себе функции крепости и дворца, где некогда располагалась 
резиденция литовских князей. Вас ждет осмотр фортеции, а также возможность посетить музей в здании 
замка и глубже познакомиться с историей Литвы. Возвращение в Вильнюс. Свободное время.  
Ночлег в отеле.

3 день Завтрак, выселение из номеров. Шопинг. Посещение крупнейших торговых центров Вильнюса. 
Возвращение в Минск. 

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (2 ночи);  
2 завтрака;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи, на фестиваль 
пива в Праге.

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (2 ночи); 2 завтрака;
экскурсии по программе; 
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте; 
входные билеты в музеи. 

«Шик и блеск Старого Света»
Старый Свет всегда прекрасен и способен  покорить  
Вас атмосферой шика, блеска и своим особым 
шармом, красотой архитектуры, прелестью своей 
природы,  уникальностью ландшафтов и последним 
писком моды! Здесь Вас ждут старинный  Мюнхен, 
Дрезден, Цюрих и Милан, восхитительная  Ницца, ее 
шумный карнавал!

Программа тура (10.02–26.02.2018):

1 день Отправление из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши 
с остановкой на горячее питание. Ночлег в отеле. 

2 день
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Мюнхен. Пешеходная экскурсия по Старому городу. 
Осмотр знаменитых Мариенплатц и Фрауэнкирхе, колонны Девы Марии и других памятников 
баварской столицы, которая может похвастаться не только «Октоберфестом», но и обилием 
достопримечательностей. Свободное время. Переезд  в пригород на ночлег.

3 день
Завтрак. Выселение из номеров. Переезд на территорию Швейцарии. Посещение (за доплату) Рейнского 
водопада, который считается самым большим и красивым  в Европе. Свободное время. Переезд в 
Цюрих. Знакомство с архитектурным обликом города банков, осмотр здания Цюрихской ратуши, церкви 
Святого Петра, площади Линденхоф и др. Свободное время. Переезд в пригород Милана на ночлег.

4 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Милан. Пешеходная экскурсия по мировой модной столице, 
сочетающей в себе суету современного мегаполиса с красотой северной итальянской архитектуры –  
с беломраморным Дуомо, замком Сфорца, оперным театром «Ла Скала», галереей Витторио Эммануэле 
и бесчисленными бутиками. Свободное время. По желанию (за доп. оплату) –  экскурсия в роскошное 
Монако либо всемирно известные  Канны. Переезд на ночлег в Ниццу. 

5 день

Завтрак, выселение из номеров. Пешеходная экскурсия по прекрасной курортной Ницце, где можно 
увидеть знаменитую Английскую набережную, отель «Негреско», соборы и дворцы в стиле итальянского 
барокко – все то, что делает город неповторимым. Свободное время. Возможность принять участие 
в одном из старейших карнавалов в мире  –  прекрасном  зрелище, пьянящем ароматами цветов и 
буйством красок. Ночной переезд.

6 день
Прибытие в Дрезден. Отправление на экскурсию в Старый город, где Вы увидите знаменитый Цвингер, а также 
Дрезденский дворец, Фрауэнкирхе, оперу Земпера и многое другое. Свободное время. Для желающих (за до-
плату) –  посещение Дрезденской картинной галереи. Шопинг. Переезд в отель на территории Польши. Ночлег.

7 день Завтрак, выселение из номеров. Возвращение  в Минск.

«Ночь в волшебном Амстердаме» 
Ночь музеев в Амстердаме – уникальная программа!  
В этом городе на сваях точно стоит побывать, 
когда  открывают двери все столичные музеи, 
оживают экспонаты, происходят чудеса!  Вас 
здесь ждут крутые шоу и пьянящий дух свободы, 
атмосфера позитива и немножко волшебства!

Программа тура (ноябрь 2018):

1 день Отправление из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановкой на 
горячее питание. Ночлег в отеле.

2 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Брауншвейг – старинный саксонский город,  сохранивший много 
построек средневековой и ренессансной архитектуры. Осмотр центральной площади Бургплац, дворца 
Данквардероде, церкви Святого Власия, Альтштадтсмаркта, а также мощеных улочек города, его тенистых 
парков и аллей. Свободное время. Переезд в Амстердам. Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак. Знакомство со столицей Нидерландов – самым необычным, веселым и свободным городом Европы. 
Здесь можно увидеть  прекрасную площадь Дам, Королевский дворец, улицу Дамрак, а также Рейксмюзеум, Синий 
мост, Монетную башню и многое другое. Свободное время. Для желающих (за доплату)  – прогулка по каналам 
Амстердама, во время которой откроются лучшие виды на город. После чего можно будет принять участие 
в акции «Ночь музеев» в Амстердаме, которая здесь проходит с особым шиком. Вас ждут экскурсии, музыкальные, 
театральные постановки и  шоу, которые не имеют аналогов в мире! Свободное время. Ночлег в отеле.

4 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Магдебург. Обзорная экскурсия по одному из красивейших 
средневековых городов Европы, который знаменит, прежде всего тем, что первым в истории получил право на 
самоуправление. Осмотр Магдебургского собора, монастыря Пресвятой Девы Марии, Старого рынка, Ратуши и 
других объектов наследия городской истории и культуры. Свободное время. Переезд в Польшу. Ночлег в отеле. 

5 день Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск.

Минск – Мюнхен  – Цюрих – Милан –   
Ницца – Дрезден – Минск

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом тур. класса; проживание 
в гостинице (5 ночей); 5 завтраков; 
экскурсии по программе;  
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка;  
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте; 
входные билеты в музеи.

Минск – Брауншвейг – Амстердам –  
Магдебург  –  Минск

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса;
проживание в отеле (4 ночи); 4 завтрака;
экскурсии по программе;  
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входной билет в рамках акции «Ночь музеев».
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 «Бавария от А до Я»
Мюнхен – это пивной рай! Здесь проходит 
фестиваль, всем известный во всем мире, где 
Вас ждет хмельное пиво, знаменитые сосиски и 
возможность насладиться духом вековых традиций, 
красотой, гостеприимством, прелестью земли 
альпийской!

Программа тура (16.09–03.10.2018):

1 день Выезд из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановкой на 
горячее питание. Ночлег в транзитном отеле на территории Польши.

2 день
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Лейпциг. Пешеходная экскурсия по старому городу ярмарок, 
где в свое время  рождались произведения таких известных композиторов, как Вагнер, Бах, Мендельсон, 
а сегодня проходят  многочисленные музыкальные фестивали. Свободное время. Переезд в отель 
в пригород Мюнхена на ночлег.

3 день

Завтрак. Пешеходная экскурсия по баварской столице – прекрасному самобытному Мюнхену, который 
считается одним из самых роскошных городов Европы. Осмотр  ансамблей знаменитой Мариенплатц 
со Старой и Новой ратушами, а также Карлсплатц, Фрауэнкирхе и др. Свободное время, для желающих 
(за доплату) – экскурсия в музей «BWM». После чего у Вас будет возможность посетить внесенный в Книгу 
рекордов Гиннесса пивной фестиваль «Октоберфест», во время которого на улицах Мюнхена витают 
ароматы традиционных баварских лакомств, проходят концерты, веселые шоу, а пиво буквально течет 
рекой. Свободное время на фестивале. Ночлег в отеле.

4 день

Завтрак, выселение из номеров. Отправление на экскурсию по замку Нойшванштайн, что в переводе 
значит «лебединый утес». Осмотр впечатляющего своими масштабами и пышностью убранства 
шедевра неороманской архитектуры, который каждый из нас видел на заставке «WaltDisney». Переезд 
в Обераммергау. Экскурсия по городу и замку Линдерхоф – резиденции Людовика II, который хотел 
построить здесь копию французского Версаля, однако архитектор убедил короля возвести свой, 
неповторимый дворец, сочетающий в себе черты барокко и рококо. Рядом с замком расположено 
несколько  живописных парков, а также искусственный грот Венеры, где много лет назад была применена 
система, которую считают прототипом современной светомузыки. Свободное время для прогулок. 
Переезд в Чехию на ночлег. 

5 день 
Завтрак, выселение из номеров. Переезд во Вроцлав. Заселение в отель. Вечерняя экскурсия по 
необычному польскому городу 12 островов и 112 мостов, раскинувшемуся на  реке Одре и четырех 
ее притоках. Свободное время. Ночлег в отеле.

6 день Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск.

«Приключения в Варшаве»                    Минск – Варшава – Минск 

Уик-энд в славной Варшаве – это повод насладиться 
городским гостеприимством и порадовать себя 
увлекательной программой, сделать здесь хороший 
шопинг, заглянуть на «ночь музеев» и отлично 
потусить!

Программа тура (13.05.2018):

1 день

Выезд из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Прибытие 
в Варшаву. Заселение в отель. Отправление на обзорную экскурсию по Старому городу –  главной 
достопримечательности польской столицы, полностью восстановленной после разрушений Второй 
мировой войны. Сегодня исторический центр города включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и не 
перестает восхищать гостей Варшавы красотой архитектуры. Свободное время. Для желающих (за доплату) 
–  подъем на смотровую площадку Дворца культуры и науки. Это здание было построено еще в середине 
XX века и по сей день остается самым высоким сооружением Польши, сохраняя благодаря стараниям 
советских архитекторов в декоре черты не только сталинских высоток, но и национальной польской 
архитектуры. Отсюда можно рассмотреть город с высоты птичьего полета и ощутить контраст между 
старинной архитектурой  Варшавы и ее ультрасовременными постройками. После чего Вас ждет прекрасная 
возможность принять участие в международной акции «Ночь музеев», во время которой в Варшаве 
открываются двери более  250 объектов, многие из которых недоступны для посещения в другие дни. 
Кроме того, в это время действует специальная транспортная система, позволяющая удобно и 
беспрепятственно перемещаться между музейными комплексами, а также посещать административные 
учреждения, театры и другие объекты города, наслаждаясь богатством его культуры. Ночлег в отеле.

2 день
Завтрак. Выселение из номеров. Переезд в торговый центр «FASHION HOUSE OUTLET», который является 
одним из самых крупных торговых центров Польши в непосредственной близости от ее процветающей 
столицы. Здесь можно найти идеальное сочетание местных и международных брендов, рассчитанное на 
любой бюджет. Шопинг. Возвращение  в Минск.

Минск – Лейпциг – Мюнхен – Нойшванштайн – 
Обераммергау – Линдерхоф – Вроцлав – Минск

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса; 
ночлеги и завтраки по программе; 
экскурсии по программе;  
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка;  
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте; 
входные билеты в музеи.

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса;
ночлег в отеле;  завтрак; экскурсии по про- 
грамме;  услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии; проезд на 
общественном транспорте; входной билет 
в рамках акции «Ночь музеев».

«Русский Версаль»
Петергоф не уступает в красоте своей Версалю, 
убедиться в этом можно, посетив его весной, 
когда грандиозный праздник – яркое шоу фонтанов 
открывает ежегодный туристический сезон! Вас 
ждет редкая возможность окунуться в ту эпоху, 
когда на балах петровских танцевал весь высший 
свет, побывать в Санкт-Петербурге – городе 
с особым шармом, где мосты разводят ночью 
и царит свободы дух!

Программа тура (май 2018):

1 день Выезд из Минска вечером. Транзит по территории РБ и РФ, ночной переезд.

2 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак. Отправление  на экскурсию в Петергоф, прозванный «русским 
Версалем» за красоту своих дворцово-парковых ансамблей и садов. Весной здесь проходит чудесный 
праздник –  открытие фонтанов Петергофа, во время которого можно увидеть  прекрасное водное  шоу, 
а также проникнуться духом петровской эпохи. По желанию (за доплату) –  экскурсия в Кронштадт, 
известный город-порт и остров-крепость. Его называют столицей Балтийского флота России, здесь был 
построен первый в мире ледокол. В городе можно увидеть Морской собор, постройки Кронштадтской 
крепости и т.д. Возвращение в Санкт-Петербург. Заселение в отель. Свободное время. Для желающих 
(за доплату) – ночная экскурсия по Санкт-Петербургу,  возможность увидеть развод  мостов. 
Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег.

3 день

Завтрак, выселение из номеров. Экскурсия по Северной Пальмире – роскошному городу на Неве, который 
признан одним из крупнейших культурных центров мира. Осмотр многочисленных достопримечательностей 
Санкт-Петербурга: Зимнего дворца, Адмиралтейства, Исаакиевского и  Смольного соборов, Спаса-на-Крови, 
Мариинского театра и др. Посещение знаменитой Петропавловской крепости, где сегодня расположены 
музей истории Санкт-Петербурга, старейший монетный двор России и Петропавловский собор. Для желающих 
(за доплату) –  посещение собора Спас-на-Крови, ставшего ярким собирательным образом православного 
русского храма. Архитектура собора поражает пышностью убранства, а его интерьер представляет собой 
настоящий  музей мозаики – результат труда лучших мастеров русской живописи. Далее по программе – 
посещение государственного музея Эрмитаж, который сегодня занимает 5 зданий вдоль набережной Невы 
и насчитывает около 3 миллионов произведений искусства. По желанию (за доплату) – прогулка по каналам 
Санкт-Петербурга, во время которой откроются  лучшие панорамы города. Свободное время. Отъезд.

4 день Прибытие в Минск рано утром.

 «Парад цветов»
Голландия – страна тюльпанов устраивает каждый 
год невероятно яркий праздник – торжественный 
парад цветов! Здесь воздух так благоухает, что 
идет кругом голова, а красота садов и парков 
приятно радует глаз. Сюда приехать точно стоит, 
чтобы увидеть, ощутить феерию ярчайших красок, 
великолепие весны!

Программа тура (22.04–23.04.2018)

1 день Отправление из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановкой 
на горячее питание. Ночлег в отеле.

2 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Ганновер. Знакомство с наследием известного центра 
международных конгрессов и  ярмарок. Осмотр Королевских садов Херренхаузен, колонны Ватерлоо, 
искусственного озера Маш, вокзала Гауптбанхоф, оперного театра, главной площади Крепке, где 
расположена «Роза ветров», а также башни Бегинен и других достопримечательностей города. 
Свободное время. Переезд  в Амстердам на ночлег. 

3 день

Завтрак. Знакомство с историей Амстердама – одного из самых необычных и красивых городов Европы,  
который обладает неповторимым шармом. Осмотр знаменитой площади Дам, Королевского дворца, 
главной улицы города Дамрак, Рейксмюзеума, Синего моста, Монетной башни и  других символов города 
на воде. Свободное время. Для желающих  – прогулка по каналам Амстердама (за доплату). Ночлег 
в отеле.

4 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Кёкенхоф – королевский цветочный парк, прозванный садом 
Европы. Именно здесь завершает свой путь ежегодный  голландский парад цветов – грандиозное  
зрелище под названием «Лик Весны». Вы увидите сотни машин, везущих из Нордвейка в Харлем 
прекрасные композиции из цветов, прогуляетесь по долинам излюбленных здесь тюльпанов, сможете  
насладиться их волшебным ароматом, понаблюдать за чудесным  шоу, сделать отличные фото на память 
и многое другое. Свободное время. Ночной переезд в Варшаву.

5 день Шопинг в  торговых  центрах Польши. Возвращение в Минск.

Минск – Санкт-Петербург – 
Петергоф – Кронштадт* – Минск

Минск – Ганновер – Амстердам 
– Кёкенхоф – Варшава – Минск

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (3 ночи); 
3 завтрака;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
 входные билеты в музеи, в парк цветов 
Кёкенхоф.

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса; 
проживание в гостинице (1 ночь); завтрак; 
экскурсии по программе;  
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

страховка; дополнительные экскурсии; 
проезд на общественном транспорте; 
входные билеты в музеи. 
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«Этот День Победы» 
День  Победы  – это время, когда люди всего света 
вспоминают о героях, что  свою отдали жизнь, 
чтобы в  XXI веке каждый из нас был счастливым, 
наслаждался мирным небом и свободой дорожил.  В 
этот день в странах Европы отмечают светлый 
праздник, посетив который можно в полной 
мере ощутить, как сегодня важно помнить о 
тех временах тяжелых, чтобы никогда ошибок 
прошлого не повторить.

Программа тура (05.05.2017-09.05.2018):

1 день Выезд из Минска поздно вечером. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Краков. Пешеходная экскурсия по Старому городу, который славится наследием своей 
архитектуры, осмотр Королевского замка на Вавеле, Кафедрального собора, торговых рядов Сукеницы, 
Ягеллонского университета и т.д. Размещение в отеле.  Свободное время. Для желающих (за доплату): 
пешеходная экскурсия в еврейский квартал Кракова – Казимеж. Именно отсюда евреи отправлялись 
в Краковское гетто, о котором в свое время был  снят знаменитый на весь мир  фильм С. Спилберга – 
«Список Шиндлера». Ночлег в отеле.

3 день
Завтрак. Выселение из номеров. Отправление на экскурсию по территории мемориального комплекса 
Освенцим – самого известного комплекса концентрационных лагерей времен Второй мировой войны, 
где сегодня располагается музей, посвященный памяти его узников. Переезд в Берлин. Заселение в отель. 
Ночлег.

4 день

Завтрак, выселение из номеров. Обзорная экскурсия по Берлину – городу с богатейшей историей и 
насыщенной современностью, где переплелись традиции и судьбы многих народов мира. Осмотр 
достопримечательностей немецкой столицы, посещение рейхстага и Трептов-парка, где в День Победы 
чтят память погибших во время Великой Отечественной войны, проводят мемориальные акции и т.д.  
У Вас будет возможность возложить цветы к самому масштабному памятнику советским солдатам, 
который находится за пределами бывшего СССР, а также принять участие в праздничных мероприятиях 
Берлина. Свободное время. Для желающих (за доплату): подъем на купол рейхстага. Переезд 
на территорию Польши. Ночлег  в отеле.

5 день Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск  с остановкой на горячее питание.

«Гамарджоба, Тбилисоба!»            Минск – Тбилиси – Кахетия – Тбилиси – Минск

День рождения Тбилиси – это колоритный праздник 
в древнем городе прекрасном, где всегда рады 
гостям. Здесь научат Вас, как нужно правильно 
шашлык готовить, говорить красиво тосты, 
различать букет вина!

Программа тура (19–28.10.2018):

1 день Сбор группы на автовокзале «Центральный». Трансфер в аэропорт, регистрация на рейс. Вылет 
в Тбилиси.

2 день

Прилет в грузинскую столицу. Получение багажа, паспортный контроль. Трансфер до гостиницы. 
Заселение в отель. Завтрак.  Экскурсия по Тбилиси – древнему городу, который славится богатой 
историей и ярким колоритом. Вы увидите церковь Метехи, крепостной комплекс Нарикала, квартал 
серных бань Абанотубани, церковь Сиони и базилику Анчисхати – Старый город сохранил черты 
средневековой застройки, здесь как нигде ощущается дух старой Грузии, ведь Тбилиси был основан 
еще в V веке. Свободное время. Участие в фестивале «Тбилисоба» – ежегодном грузинском празднике, 
посвященном сбору урожая и городу Тбилиси. В праздничные дни здесь на каждом углу можно 
попробовать вкуснейшие свежие чурчхелы и пеламуши, понаблюдать за шоу передвижных театров, 
послушать живую музыку  под открытым небом, полюбоваться импровизациями  художников и т.д. 
Свободное время. Ночлег  в отеле.

3 день

Завтрак, выселение из номеров. Выездная экскурсия в Кахетию – один из прекраснейших 
регионов Грузии, прозванный землей виноградников. Здесь Вас ждет обед в национальном стиле 
с традиционными грузинскими винами и тостами в сопровождении музыкальной программы от  
знаменитого кахетинского ансамбля. Вы также сможете побывать в винных туннелях Кварели, общая 
длина которых составляет 7,7 километра. Это живописное место уже много лет используется для 
хранения и выдержки вина, дегустация которого состоится здесь же в сочетании с мастер-классом по 
приготовлению грузинского хлеба и шашлыка. Ужин.  Возвращение в Тбилиси. Свободное время. Сбор 
группы в центре города, трансфер в аэропорт.

4 день Вылет в Минск поздно ночью.  Трансфер до автовокзала «Центральный».

Минск – Краков – Казимеж* – 
Освенцим – Берлин – Минск

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса;
экскурсии  по  программе;
проживание в гостинице (3 ночи); 
3 завтрака;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и страховка; 
дополнительные экскурсии;
входные билеты в музеи;
проезд на общественном транспорте.

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (1 ночь); завтрак;
услуги гида-сопровождающего;
экскурсии и дегустации по программе.

Дополнительно 
оплачивается:

авиаперелет  Минск – Тбилиси – Минск;
медицинская страховка; 
дополнительные экскурсии;
входные билеты в музеи;
проезд на общественном транспорте.

«Все сокровища Европы»

Этот тур в себя включает лучшее, что есть 
в Европе:  красоту архитектуры ее древних 
городов,  уникальные музеи,  событийные 
программы – все, чего душа желает и немножко 
сверх того!

Программа тура (04.02–05.02.18):

1 день Отправление из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановкой 
на горячее питание. Ночлег в отеле.

2 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Магдебург. Пешеходная экскурсия по одному из самых живописных 
городов Германии, где можно увидеть прекрасно сохранившиеся памятники средневековой архитектуры:  
Магдебургский собор, монастырь Святой Девы Марии, здание Ратуши, Старый рынок и т.д. Свободное время. 
Переезд в Кельн на ночлег.

3 день

Завтрак. Знакомство с Кельном, основанным почти 2 тысячи лет назад. Осмотр Кельнского собора, чудом 
уцелевшего в годы Второй мировой войны, а также уникального района Альтштадт, большая часть которого 
состоит из мощеных улочек и площадей, где можно найти множество пивоварен, уютных кафешек.  
Свободное время. Переезд в Брюгге. Заселение в отель. Вечерняя экскурсия по городу, над которым 
не властно время, осмотр его потрясающей архитектуры в огнях подсветки. Свободное время. Ночлег в отеле.

4 день

Завтрак, выселение из номеров. Пешеходная экскурсия по Брюгге, осмотр Дозорной башни, площади Бурга, 
Ратуши, «пряничной» архитектуры зданий, а также многочисленных мостов, каналов города и т.д.  
Свободное время. Посещение пивного фестиваля в Брюгге, где Вам предложат более 300 различных сортов 
пива от лучших местных пивоварен. Переезд на ночлег в Амстердам.

5 день 

Завтрак, выселение из номеров. Пешеходная экскурсия по Амстердаму – удивительной столице Нидерландов, 
знаменитой своими каналами, велосипедами, кофешопами и т.д. Осмотр памятников исторического центра  
города: ансамбля центральной улицы Дамрак, площади Дам, Королевского дворца, Монетной башни, 
Рейксмюзеума, Синего моста и др. Свободное время. Для желающих (за доплату) – посещение музея Ван Гога, 
где хранится самая большая коллекция его полотен в мире. Ночной переезд в Познань.

6 день

Прибытие в Познань. Экскурсия по историческому центру одного из старейших польских городов, где можно 
увидеть красивую архитектуру, узнать городские легенды и тайны. Заселение в отель. Свободное время.  
Для желающих (за доплату) – посещение единственного в Польше музея музыкальных инструментов,  
который находится на первом этаже городской Ратуши. Ночлег в отеле.

7 день Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск.

Минск – Магдебург – Кельн – Брюгге –  
Амстердам – Познань – Минск

В стоимость 
тура включено:

проезд автобусом туристического класса; 
проживание в отеле (5 ночей); 
5 завтраков; экскурсии по программе; 
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно 
оплачивается:

консульский сбор и медицинская 
страховка; дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте; 
входные билеты в музеи. 
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Любая поездка связана с выбором средства пере-
движения. Унитарное предприятие «Белавтотурист» 
поможет решить транспортные проблемы путем 
предоставления в аренду автобусов и микроавтобусов. 
Мы работаем с туристическими компаниями, частными 
лицами и организациями. 

Аренда автобусов (микроавтобусов) с водителем – 
отличное решение для организации:

– экскурсий по Минску, Беларуси, городам России, 
ближнему зарубежью;
– деловых встреч: международных конференций, 
семинаров, выставок и т.д.;
– развлекательных мероприятий: поездок на 
концерты музыкальных групп, спортивные 
соревнования;
– фестивалей военно-исторических клубов, па- 
ломничеств;
– корпоративных выездов на природу.

Организация приема иностранных гостей в Минске 
пройдет на высшем уровне, если Вы закажете 
пассажирские перевозки в Унитарном предприятии 
«Белавтотурист». Комфортабельный автобус встретит 
делегатов и осуществит трансфер из аэропорта, вокзала 
в гостиницы. 
Унитарное предприятие «Белавтотурист» оказывает 
услуги пассажирских перевозок по Минску, всем 
городам Беларуси, любым регионам России, странам 
СНГ и Европе. Путешествуя на автобусах Унитарного 
предприятия «Белавтотурист», Вы проведете время в 
дороге с комфортом.

Преимущества аренды автобусов (микроавтобусов) 
Унитарного предприятия «Белавтотурист» в Минске:
Во-первых, перевозки на заказном транспорте выгодны 
по стоимости. Аренда автобуса обойдется Вам дешевле, 
чем цена билетов на другие виды транспорта. 
Во-вторых, мобильность пассажирских перевозок. 
Автобусные и железнодорожные рейсы осуществляются 
по точному, не всегда удобному расписанию. Аренда 
автобуса Унитарного предприятия «Белавтотурист» 
предоставит Вам свободу передвижения и выбора 
времени отправления. Заказной автобус Унитарного 

ТРАНСПОРТНОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«БЕЛАВТОТУРИСТ»
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предприятия «Белавтотурист» встретит Вас в 
указанном месте точно в срок. Маршрут движения Вы 
определяете сами. Можно спланировать остановки у 
достопримечательностей, заехать по пути в кафе или 
остановиться переночевать. Все наши транспортные 
средства снабжены навигаторами, а опытные водители 
легко ориентируются на местности. Аренда автобусов 
в Унитарном предприятии «Белавтотурист» – лучшее 
решение.
Международные пассажирские перевозки автобусами 
Унитарного предприятия «Белавтотурист» – это 
лицензированная деятельность по предоставлению 
транспортных услуг на территории СНГ и Европы. 
Унитарное предприятие «Белавтотурист» имеет в 
Минске собственный парк туристических автобусов 
с разнообразным количеством посадочных мест. Все 
автобусы постоянно проходят техническое обслуживание 
на собственной СТО и станции диагностики. Вы можете 
арендовать автобусы «Ивеко Еврорайдер» (47 мест), 
«Ивеко Ирисбус» (52 места) и «Мерседес-Бенц Спринтер 
Павлио» (18 мест), «Фольксваген Каравелла» (6 мест).
Унитарное предприятие «Белавтотурист» в Минске 
всегда готово к сотрудничеству с физическими и юриди- 
ческими лицами для организации заказных пассажирских 
перевозок. Мы всегда идем навстречу клиентам, внима- 
тельно относимся к Вашим пожеланиям и предпочтени- 
ям, что доказывает высокий уровень обслуживания.

220024, г. Минск, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, 25
тел./факс 8 017 291-07-40
е-mail: bat1975@tut.by
Отдел организации перевозок: 
тел./факс 8 017 291-07-64,
8 017 291-81-31, +375 29 670-99-65
СТО: 
+375 44 555-64-46, тел./факс 8 017 291-84-52
Кузовной участок: 
+375 44 519-02-23, +375 44 555-64-46 
Станция диагностики (гостехосмотр): 
8 017 291-86-49, +375 29 383-56-93

Аренда автобусов 
Унитарного предприятия 
«Белавтотурист» – 
гарантия только хороших 
воспоминаний о поездке!

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ 
И ОТДЫХ НА ЧЕРНОМ МОРЕ  
В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ И ЗАТОКЕ
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ЗАТОКА, БАЗА ОТДЫХА «ВЕРОНИКА»

ОПИСАНИЕ БАЗЫ ОТДЫХА «ВЕРОНИКА»:
база отдыха «Вероника» находится на станции Дружба на первой линии 
от моря в тихом районе Затоки. На территории базы отдыха расположены 
12 коттеджей со знаками зодиака, которые утопают в зелени и цветочных 
клумбах, есть большой бассейн и три детских площадки, а также детский 
бассейн с подогревом. На базе есть бар-ресторан с прекрасной кухней и 
развлекательной программой, где проводится горящее «коктейль-шоу». 
Каждую субботу на базе отдыха проводится дискотека 80-90хх годов, рабо-
тают детские аниматоры. Возле базы бесплатная охраняемая асфальтиро-
ванная парковка, консультация врача, сейф-ячейка, бар (на берегу моря), 
яхтинг, виндсерфинг, экскурсионное бюро, заказ авиа и ж/д билетов, заказ 
такси. База располагает к пешим прогулкам по вечерам на берегу моря и 
отдыху на пляже жарким днем. Отдыхая у нас – Вы почувствуете себя как 
в гостях у старых друзей.

ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ БАЗЫ ОТДЫХА «ВЕРОНИКА»: 
3--местные номера с балконами «Морская панорама» - двухкомнат-
ный номер на первом этаже общей площадью 22 м2. В большой комнате 
стоит двуспальная кровать, в маленькой — полуторный раскладной ди-
ванчик. Возможно, как 3-местное, так и 2-местное размещение. Прямой 
вид на море. В каждом номере: телевизор, кондиционер, душ, санузел, 
маленький холодильник; сушилка.
2--местные номера «Мансарды» «Стандарт» - однокомнатные номе-
ра площадью 16 м2, на 3 этаже коттеджей без балкона со скошенной кры-
шей. Вид из окна во внутренний двор (на бассейн или в сад). Возможно 
дополнительное третье место в виде евро-раскладушки или раскладно-
го диванчика. В каждом номере две односпальные кровати, телевизор. 
Кондиционер, душ, санузел, маленький холодильник, сушилка.
4--местные номера с балконами (не морская сторона) - двухкомнатные 
номера общей площадью 26 кв.м на первом, втором или третьем этажах. 
Выход балкона частично на парковку, частично во внутренний двор. В 

Описание Затоки: 
Курорт Затока находится в 58 кило-
метрах южнее Одессы в удивитель-
ном, уникальном месте Украины. 
Это песчаная коса протяженностью 
более 20 километров, омываемая 
солеными водами Черного моря 
и пресноводным Днестровским и 
горько-соленым Шаболтанскими 
лиманами.   В состав курорта входят следующие 
курортные территории: Каролино-Бугаз и Лиманская, 
Дружба и Морская, Солнечная и сама Затока (Бугаз), 
а также Будакская коса и Сергеевка. Затока, сама по 
себе – один большой пляж, поэтому отдыхающие в 
купальниках и шортах здесь преобладают, а о гал-
стуках, шпильках и брюках здесь попросту можно 
забыть. Для предпочитающих пляжные развлечения 
предлагаются катамараны и скутеры, водные горки 
и тарзанка, катания на «плюшках» и «бананах», 
полеты на дельтаплане либо параплане, а также 
морская рыбалка, завершающаяся ухой из собствен-
норучно выловленной рыбы и много другого. Можно 
даже не упоминать естественные составляющие 
отдыха в Затоке: жаркие лучи солнца и проведение 
времени на пляже, купание в теплой морской воде или 
на волнах, разнообразие прохладительных напитков, 
закусок и всевозможной еды, которые предлагаются 
прямо на пляжах. Бессарабия, где располагается 
Затока, является довольно плодородным краем, 
обеспечивающим организм туриста как пляжным 
Черноморским отдыхом, так и натуральными вита-
минами, которыми богаты местные помидоры и 
огурцы, абрикосы, а также виноград – им этот край 
славится по достоинству.

Туры и экскурсии из Затоки:
Отдыхая в Затоке всей семьей, с детьми или друзьями 
вы обязательно найдете захватывающие и инте-
ресные экскурсионные туры и поездки на любой вкус, 
которые познакомят со всеми прелестями одесской 
земли: экскурсии в Одессу, экскурсия в один из самых 
древних городов на территории Украины – Белгород-
Днестровский, экскурсия в «украинскую Венецию» 
- город который стоит на воде и основным видом 
транспорта там является лодка, а не автомобиль, 
экскурсия на Шабовский винзавод, в рамках этой экскур-
сии вас ждет посещение винных подвалов, экскурсия по 
территории завода и конечно же дегустация вин, шам-
панского и коньяков.

…А над морем кружатся белые-белые 
чайки. Кружатся, как белопенные волны 
у далёкого желанного берега. Словно 
белые паруса на горизонте, еле-еле 
различимые в лазурном пространстве 
счастья. Кружатся, как неисполненная 
мечта. 
ВАША мечта, сладко кружащая голову. 
Мечта о ласковом бархате моря, оку-
тывающем усталое тело, о солнечной 
страсти лета, о шелковистом песке мгно-
вений, просыпающихся в бесконечность, 
о трепетном всплеске рассветов и кру-
жевном танце звёзд в ночной тишине. 
Кружатся, как прозрачное воспоминание: 
там, у моря, вслушиваясь в таинствен-
ный шёпот утекающего сквозь пальцы 
времени, Вы однажды постигли истину. 
Истину Любви, наполняющей до кра-
ешка мир, и качающей, будто младенца, 
жизнь. Постигли саму суть и мудрость 
Всего -- моря, волн, песка, света, солнца, 
ракушек, чаек. Ветра, паруса, ожидания… 
Чуда. 

А чудо… Оно всегда рядом. Там, где 
Любовь. Где кружатся белые чайки, 
хороводит солнце, нежится море, журчит 
горячий песок, позванивают камешки, 
танцуют звёзды… Где легко дышит 
пространство, неспешно течёт время… 
Колышется ветер. Искрится радость. 
Взлетают паруса. 

Помните из детства, из любимой повести: 
«Ассоль поверила и стала ждать. Прошло 
много лет, и на горизонте показался 
корабль с алыми парусами»? 

… Прошло много-много дней. И распле-
скалось красками Лето. И Ваша мечта 
дождалась! Вы наконец её исполните! 
Наполните! Как наполняет ветер паруса. 

Наполните шумом прибоя, сиянием 
звёзд, шёпотом песчинок, кружением 
света, голосами чаек… 

Встречей! Радостью! Жизнью! Любовью! 
Под алыми парусами надежды!
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ГРАФИК И ЦЕНЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ С ВЫЕЗДОМ ИЗ ВИТЕБСК- ОРША – МОГИЛЕВ –ГОМЕЛЬ 

Даты тура\даты отдыха

(7 ночей\8 дней
с 3х разовым питанием)

2-х местный 
номер –стандарт 

с балконом в 
коттедже
(не морская 

сторона - вид на 
парк)

Цена указана 
с 3-х разовым 
питанием, за 
1 человека за 

7 ночей/8 дней 
(возможно 
допместо)

2- 3-х местный 
номер – 

стандарт 
с балконом 

в коттеджах
видом на море
Цена указана 
с 3-х разовым 
питанием, за 

1 человека за 7 
ночей/8 дней
(возможно 
допместо) 

2- 3-4-х местный 
номер – 

стандарт с
панорамным

видом на море
в новом корпусе

Цена указана 
с 3-х разовым 
питанием, за 

1 человека за 7 
ночей/8 дней

2-3-х местные 
номера – эконом 

- мансарда
2-3-х местный

с видом на парк
Цена указана 
с 3-х разовым 
питанием, за 

1 человека за 7 
ночей/8 дней

2-3-х местные 
номера – 

стандарт 
- мансарда

(морская сторона)
Цена указана 
с 3-х разовым 
питанием, за 

1 человека за 7 
ночей/8 дней

12.06.2018-21.06.2018 /
13.06.2018-20.06.2018 160 170 200 120 135

19.06.2018-28.06.2018 /
20.06.2018-27.06.2018 175 185 210 130 145

26.06.2018-05.07.2018 /
27.06.2018-04.07.2018 185 195 220 135 150

03.07.2018-12.07.2018/ 
04.07.2018-11.07.2018 210 220 270 145 160

10.07.2018-19.07.2018/
11.07.2018-18.07.2018

220 230 290 150 165

17.07.2018 -26.07.2018/ 
18.07.2018-25.07.2018 220 230 290 150 165

24.07.2018-02.08.2018/ 
25.07.2018-01.08.2018 220 230 290 150 165

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА КОМФОРТАБЕЛЬНЫМ АВТОБУСОМ ДО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ 
(стоимость проезда указана на 1 человека в белорусских рублях)

Место выезда Стоимость проезда  
на 1 взрослого человека

Стоимость проезда 
для детей до 10 лет

Стоимость проезда 
для детей до 5 лет

Выезд из Барановичей, Витебска, 
Столбцов, Слуцка, Солигорска 120,00 90,00 Бесплатно

Выезд из Могилева, Орши, 
Минска и Бобруйска 100,00 90,00 Бесплатно

Выезд из Гомеля и Мозыря 80,00 70,00 Бесплатно

Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров  
Унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе

большой комнате стоит двуспальная кровать или двуспальный расклад-
ной диван, в дополнительной комнате двуспальная кровать или 2 отдель-
ные односпальные кровати. В каждом номере: двуспальная кровать, 
раскладной двуспальный диван или 2 отдельные односпальные кровати, 
телевизор, кондиционер, душ, санузел, маленький холодильник, сушилка.
2-местные номера с балконами «Стандарт» (не морская сторона) - од-
нокомнатные номера площадью 16 м2 на первом, втором или третьем эта-
жах. Выход балкона частично на парковку, частично во внутренний двор. В 
каждом номере одна двуспальная кровать, телевизор, кондиционер, душ, 
санузел, маленький холодильник, сушилка.
3-местные номера с балконами «Эконом» - двухкомнатные номера 
общей площадью 22 кв.м, на первом или втором этажах коттеджей. В 
большой комнате стоит двуспальная кровать, в маленькой – полуторный 
раскладной диванчик. Выход балкона частично на парковку, частично во 
внутренний двор. Возможно, как 3-местное, так и 2-местное размещение. 
В номере есть: одна двуспальная кровать, один раскладной полуторный 
диванчик, телевизор, кондиционер. Душ, санузел. маленький холодиль-
ник, сушилка.
4-местный номера с балконами «Стандарт» - трехкомнатные номера 
общей площадью 28 кв.м на втором этаже.  В большой комнате стоит дву-
спальная кровать, в маленьких — полуторный раскладной диванчик или 
полуторная кровать. Выход балкона во внутренний двор. В каждом номе-
ре: двуспальная кровать, 2 раскладных диванчика или две полуторные 
кровати, телевизор, кондиционер, душ, санузел, маленький холодильник, 
сушилка.

ПЛЯЖ: база отдыха «Вероника» находится на 
первой береговой линии в 100 метрах от моря и 
широкого песчаного пляжа, пляжное оборудова-
ние за дополнительную плату.

ПИТАНИЕ: 3-разовое питание для отдыхающих 
включено в стоимость тура и организовывается 
в собственном кафе. В кафе имеется детское и 
взрослое меню.

ДЕТИ:  детям от 3 до 11 лет – предоставляется 
скидка 50% от стоимости взрослого- но ТОЛЬКО 
В СЛУЧАЕ, КОГДА В НОМЕРЕ УЖЕ ПРОЖИВАЮТ 
2-Е ВЗРОСЛЫХ!!!. Дети до 3 лет без предоставле-
ния отдельного спального места и питания- про-
живают бесплатно
Расчетный час заселения 13:00, выселение 09:00. 
Обязательная приемка и сдача номеров. 

Стоимость тура состоит из:
– стоимости туристической услуги - 50,00 белорус-
ских рублей с 1 человека;
– стоимости проезда (стоимость проезда зависит 
от места отправления – согласно таблицы);
– стоимости проживания, которая зависит от вы-
бранной категории номера согласно приведенной 
таблице.

31.07.2018-09.08.2018/ 
01.08.2018-08.08.2018 220 230 290 150 165

07.08.2018-16.08.2018/
08.08.2018-15.08.2018

220 230 290 150 165

14.08.2018- 23.08.2018/
15.08.2018-22.08.2018

205 215 260 140 155

21.08.2018-30.08.2018
22.08.2018-29.08.2018

185 190 220 135 150

28.08.2018-06.09.2018
29.08.2018-05.09.2018 170 175 205 125 140

 
ГРАФИК И ЦЕНЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ С ВЫЕЗДОМ ИЗ МИНСК – БОБРУЙСК – ЖЛОБИН  

(ТРАНСФЕР СВЕТЛОГОРСК) – ГОМЕЛЬ 

Даты тура\даты отдыха
(7 ночей\8 дней

 с 3х разовым питанием)

2-х местный 
номер –стандарт 

с балконом в 
коттедже
(не морская 

сторона - вид на 
парк)

Цена указана 
с 3-х разовым 
питанием, за 
1 человека за 

7 ночей/8 дней 
(возможно 
допместо)

2- 3-х местный 
номер – стандарт 

с балконом 
в коттеджах
видом на море
Цена указана 
с 3-х разовым 
питанием, за 

1 человека за 7 
ночей/8 дней
(возможно 
допместо) 

2- 3-4-х 
местный номер 

– стандарт с
панорамным

видом на море
в новом корпусе

Цена указана 
с 3-х разовым 
питанием, за 

1 человека за 7 
ночей/8 дней

2-3-х местные 
номера 

– эконом 
- мансарда

2-3-х местный
с видом на парк

Цена указана 
с 3-х разовым 
питанием, за 

1 человека за 7 
ночей/8 дней

2-3-х местные 
номера – 

стандарт 
- мансарда
(морская 
сторона)

Цена указана 
с 3-х разовым 
питанием, за 

1 человека за 7 
ночей/8 дней

16.06.2018-25.06.2018/
17.06.2018-24.06.2018 170 180 205 125 140

23.06.2018-02.07.2018/ 
24.06.2018-01.07.2018 180 190 220 135 150

30.06.2018-09.07.2018/ 
01.07.2018-08.07.2018 200 210 250 140 155

07.07.2018-16.07.2018/
08.07.2018-15.07.2018 220 230 290 150 165

14.07.2018-23.07.2018/
15.07.2018-22.07.20018

220 230 290 150 165

21.07.2018-30.07.2018/ 
22.07.2018-29.07.2018 220 230 290 150 165

28.07.2018-06.08.2018 
29.07.2018-05.08.2018 220 230 290 150 165

04.08.2018-13.08.2018/
05.08.2018-12.08.2018 220 230 290 150 165

11.08.2018-20.08.2018/ 
12.08.2018-19.08.2018 215 225 280 145 160

18.08.2018-27.08.2018/
19.08.2018-26.08.2018 185 190 220 135 150

25.08.2018- 03.09.2018/
26.08.2018-02.09.2018 175 180 210 130 145

01.09.2018-10.09.2018/
02.09.2018-09.09.2018 165 170 200 120 135

ОСТАВЬТЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАБОТЫ И ОКУНИТЕСЬ ВМЕСТЕ С «БЕЛАРУСТУРИСТОМ»  
В МИР НЕЗАБЫВАЕМЫХ ОЩУЩЕНИЙ

Цена в таблицах указана в долларах. Стоимость проживания оплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты + 3%.
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ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

ЗАТОКА, ОТЕЛЬ «АКВАПАРК»

ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ «АКВАПАРК»: 
отель «Аквапарк» находится на станции Лиманская, в само начале курор-
та Затока, в 100 метрах от лимана, в 800 метрах от рынка и в 800 метрах 
от моря. Аквапарк на территории отеля считается лучшим на Украине и 
открылся в июне 2017 года, а отель будет работать в 2018 году свой пер-
вый летний сезон. К услугам отдыхающих бассейн, бесплатная парковка, 
семейные номера, бесплатный Wi-Fi, открытый плавательный бассейн, 
ресторан, бар, частная пляжная зона. 
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ ОТЕЛЯ «АКВАПАРК»: 
2х – 3х -4х местные однокомнатные номера. Каждый номер имеет свое 
дизайнерское решение. В номере есть кондиционер, бесплатный Wi-Fi, 
плазменный TV, холодильник, душевая кабина, умывальник, туалет. фен, 
электрический чайник. (гладильная доска, утюг по запросу). Ежедневно 
по запросу уборка номера. Room service с 10:00 до 22:00. Вода горячая и 
холодная круглосуточно. Есть возможность заказа дополнительных мест 
в номере.
ПЛЯЖ: Отель «Аквапарк» имеет собственный оборудованный пляж на 
море, пляжное оборудование за дополнительную плату. Расстояние от от-
еля до пляжа – примерно 800 метров, до лимана – 100 метров. До пляжа 
на море организовывается трансфер.
ПИТАНИЕ: питание для отдыхающих организовывается в уютном кафе. 
Завтраки входят в стоимость, а обеды и ужины организовываются с предо-
ставлением 50% скидки для живущих в отеле.
ДЕТИ:  бесплатное проживание для детей до 5 лет без места, скидка 20% 
-  для детей от 5 до 10 лет. 
Стоимость тура состоит из:
– стоимости туристической услуги - 50,00 белорусских рублей с 1 человека;
– стоимости проезда (стоимость проезда зависит от места отправления – со-
гласно таблицы);
– стоимости проживания, которая зависит от выбранной категории номера 
согласно приведенной таблице.
Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров Унитарного 
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе

Описание Затоки: 
Курорт Затока находится в 58 километрах южнее 
Одессы в удивительном, уникальном месте Украины. 
Это песчаная коса протяженностью более 20 кило-
метров, омываемая солеными водами Черного моря 
и пресноводным Днестровским и горько-соленым 
Шаболтанскими лиманами.   В состав курорта входят 
следующие курортные территории: Каролино-Бугаз 
и Лиманская, Дружба и Морская, Солнечная и сама 
Затока (Бугаз), а также Будакская коса и Сергеевка. 
Затока, сама по себе – один большой пляж, поэтому 
отдыхающие в купальниках и шортах здесь преобла-
дают, а о галстуках, шпильках и брюках здесь попро-
сту можно забыть. Для предпочитающих пляжные 
развлечения предлагаются катамараны и скутеры, 
водные горки и тарзанка, катания на «плюшках» и 
«бананах», полеты на дельтаплане либо параплане, 
а также морская рыбалка, завершающаяся ухой из 
собственноручно выловленной рыбы и много другого. 
Можно даже не упоминать естественные составля-
ющие отдыха в Затоке: жаркие лучи солнца и прове-
дение времени на пляже, купание в теплой морской 
воде или на волнах, разнообразие прохладительных 
напитков, закусок и всевозможной еды, которые 
предлагаются прямо на пляжах. Бессарабия, где рас-
полагается Затока, является довольно плодородным 
краем, обеспечивающим организм туриста как пляж-
ным Черноморским отдыхом, так и натуральными 
витаминами, которыми богаты местные помидоры 
и огурцы, абрикосы, а также виноград – им этот край 
славится по достоинству.
Туры и экскурсии из Затоки:
Отдыхая в Затоке всей семьей, с детьми или друзьями 
вы обязательно найдете захватывающие и инте-
ресные экскурсионные туры и поездки на любой вкус, 
которые познакомят со всеми прелестями одесской 
земли: экскурсии в Одессу, экскурсия в один из самых 
древних городов на территории Украины – Белгород-
Днестровский, экскурсия в «украинскую Венецию» 
- город который стоит на воде и основным видом 
транспорта там является лодка, а не автомобиль, 
экскурсия на Шабовский винзавод, в рамках этой экскур-
сии вас ждет посещение винных подвалов, экскурсия по 
территории завода и конечно же дегустация вин, шам-
панского и коньяков.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА КОМФОРТАБЕЛЬНЫМ АВТОБУСОМ ДО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ
(стоимость проезда указана на 1 человека в белорусских рублях)

Место выезда Стоимость проезда  
на 1 взрослого человека

Стоимость проезда  
для детей до 10 лет

Стоимость проезда  
для детей до 5 лет

Выезд из Барановичей, Витебска, 
Столбцов, Слуцка, Солигорска 120,00 90,00 Бесплатно

Выезд из Могилева, Орши, Минска  
и Бобруйска 100,00 90,00 Бесплатно

Выезд из Гомеля и Мозыря 80,00 70,00 Бесплатно

ГРАФИК И ЦЕНЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ С ВЫЕЗДОМ ИЗ БАРАНОВИЧИ – СТОЛБЦЫ – НЕСВИЖ –  
СЛУЦК – СОЛИГОРСК – МИКАШЕВИЧИ – КАЛИНКОВИЧИ – МОЗЫРЬ

Даты тура\даты отдыха на море
(10 ночей\11 дней с завтраком)

2-, 3-, 4-местные однокомнатные 
номера (цена указана за сутки за номер 

с завтраками при размещении 2+1)

2-, 3-, 4-местные однокомнатные номера
(цена указана за сутки за номер с 
завтраками при размещении 2+2)

15.06.2018-27.06.2018  / 16.06.2018-26.06.2018 60 68
25.06.2018-07.07.2018  / 26.06.2018-06.07.2018 70 75
05.07.2018-17.07.2018 / 06.07.2018-16.07.2018 90 99
15.07.2018-27.07.2018 / 16.07.2018-26.07.2018 90 99
25.07.2018-06.08.2018  / 26.07.2018-05.08.2018 90 99
04.08.2018-16.08.2018 / 05.08.2018-15.08.2018 90 99
14.08.2018-26.08.2018  / 15.08.2018-25.08.2018 90 99
24.08.2018-05.09.2018  / 25.08.2018-04.09.2018 60 70

Цены указаны в долларах за номер с завтраками

ГРАФИК И ЦЕНЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ С ВЫЕЗДОМ ИЗ МИНСК-БОБРУЙСК – ЖЛОБИН (ТРАНСФЕР СВЕТЛОГОРСК) – ГОМЕЛЬ

Даты тура\даты отдыха на море
(10 ночей\11 дней с завтраком)

2-, 3-, 4-местные однокомнатные 
номера (цена указана за сутки за номер  

с завтраками при размещении 2+1)

2-, 3-, 4-местные однокомнатные 
номера (цена указана за сутки за номер  

с завтраками при размещении 2+2)
11.06.2018-23.06.2018  / 12.06.2018-22.06.2018 48 55
21.06.2018-03.07.2018  / 22.06.2018-02.07.2018 70 75
01.07.2018-13.07.2018 / 02.07.2018-12.07.2018 85 90
11.07.2018-23.07.2018 / 12.07.2018-22.07.2018 90 99
21.07.2018-02.08.2018  / 22.07.2018-01.08.2018 90 99
31.07.2018-12.08.2018 / 01.08.2018-11.08.2018 90 99
10.08.2018-22.08.2018  / 11.08.2018-21.08.2018 90 99
20.08.2018-01.09.2018  / 21.08.2018-31.08.2018 90 99
30.08.2018-10.09.2018  / 31.08.2018-09.09.2018 60 70

Цены указаны в долларах за номер с завтраками

ГРАФИК И ЦЕНЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ С ВЫЕЗДОМ ИЗ ВИТЕБСК – ОРША – МОГИЛЕВ – ГОМЕЛЬ

Даты тура\даты отдыха на море
(10 ночей\11 дней с завтраком)

2-, 3-, 4-местные однокомнатные 
номера (цена указана за сутки за номер с 

завтраками при размещении 2+1)

2-, 3-, 4-местные однокомнатные номера
(цена указана за сутки за номер с 
завтраками при размещении 2+2)

18.06.2018-30.06.2018  / 19.06.2018-26.06.2018 65 70
28.06.2018-10.07.2018  / 29.06.2018-09.07.2018 80 88
08.07.2018-20.07.2018 / 09.07.2018-19.07.2018 90 99
18.07.2018-30.07.2018 / 19.07.2018-29.07.2018 90 99
28.07.2018-09.08.2018  / 29.07.2018-08.08.2018 90 99
07.08.2018-19.08.2018 / 08.08.2018-18.08.2018 90 99
17.08.2018-29.08.2018  / 18.08.2018-28.08.2018 90 99
27.08.2018-08.09.2018  / 28.08.2018-07.09.2018 60 70

ГРАФИК И ЦЕНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЙСА ДЛЯ АВТОБУСОВ  
С ВЫЕЗДОМ ИЗ МИНСК – БОБРУЙСК – ГОМЕЛЬ

Даты тура\даты отдыха на море
(7 ночей\8 дней с завтраком)

2-, 3-, 4-местные однокомнатные 
номера (цена указана за сутки за номер с 

завтраками при размещении 2+1)

2-, 3-, 4-местные однокомнатные номера
(цена указана за сутки за номер с 
завтраками при размещении 2+2)

11.06.2018-20.06.2018  / 12.06.2018-19.06.2018 45 55
18.06.2018-27.06.2018  / 19.06.2018-26.06.2018 70 75
25.06.2018-04.07.2018 /  26.06.2018-03.07.2018 70 75
02.07.2018-11.07.2018 / 03.07.2018-10.07.2018 90 99
09.07.2018-18.07.2018  / 10.07.2018-17.07.2018 90 99
16.07.2018-25.07.2018 / 17.07.2018-24.07.2018 90 99
23.07.2018-01.08.2018  / 24.07.2018-31.07.2018 90 99
30.07.2018-08.08.2018  / 31.07.2018-07.08.2018 90 99
06.08.2018-15.08.2018  / 07.08.2018-14.08.2018 90 99
13.08.2018-22.08.2018  / 14.08.2018-21.08.2018 90 99
20.08.2018-29.08.2018  / 21.08.2018-28.08.2018 90 99
27.08.2018-05.09.2018  / 28.08.2018-04.09.2018 60 70

Цены указаны в долларах за номер с завтраками

ОСТАВЬТЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАБОТЫ И ОКУНИТЕСЬ ВМЕСТЕ С «БЕЛАРУСТУРИСТОМ»  
В МИР НЕЗАБЫВАЕМЫХ ОЩУЩЕНИЙ

Цена в таблицах указана в долларах. Стоимость проживания оплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты + 3%.
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ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ УКРАИНЫ, ЗАТОКА, 
ПАНСИОНАТ «ГОРНЫЙ ОРЕЛ»

Описание Затоки: 
Курорт Затока находится в 58 километрах южнее 
Одессы в удивительном, уникальном месте Украины. 
Это песчаная коса протяженностью более 20 кило-
метров, омываемая солеными водами Черного моря 
и пресноводным Днестровским и горько-соленым 
Шаболтанскими лиманами. В состав курорта входят 
следующие курортные территории: Каролино-Бугаз 
и Лиманская, Дружба и Морская, Солнечная и сама 
Затока (Бугаз), а также Будакская коса и Сергеевка. 
Затока, сама по себе – один большой пляж, поэтому 
отдыхающие в купальниках и шортах здесь преобла-
дают, а о галстуках, шпильках и брюках здесь попро-
сту можно забыть. Для предпочитающих пляжные 
развлечения предлагаются катамараны и скутеры, 
водные горки и тарзанка, катания на «плюшках» и 
«бананах», полеты на дельтаплане либо параплане, 
а также морская рыбалка, завершающаяся ухой из 
собственноручно выловленной рыбы и много другого. 
Можно даже не упоминать естественные составля-
ющие отдыха в Затоке: жаркие лучи солнца и прове-
дение времени на пляже, купание в теплой морской 
воде или на волнах, разнообразие прохладительных 
напитков, закусок и всевозможной еды, которые 
предлагаются прямо на пляжах. Бессарабия, где рас-
полагается Затока, является довольно плодородным 
краем, обеспечивающим организм туриста как пляж-
ным Черноморским отдыхом, так и натуральными 
витаминами, которыми богаты местные помидоры 
и огурцы, абрикосы, а также виноград – им этот край 
славится по достоинству.
Туры и экскурсии из Затоки:
Отдыхая в Затоке всей семьей, с детьми или друзьями 
вы обязательно найдете захватывающие и инте-
ресные экскурсионные туры и поездки на любой вкус, 
которые познакомят со всеми прелестями одесской 
земли: экскурсии в Одессу, экскурсия в один из самых 
древних городов на территории Украины – Белгород-
Днестровский, экскурсия в «украинскую Венецию» 
– город который стоит на воде и основным видом 
транспорта там является лодка, а не автомобиль, 
экскурсия на Шабовский винзавод, в рамках этой экскур-
сии вас ждет посещение винных подвалов, экскурсия по 
территории завода и конечно же дегустация вин, шам-
панского и коньяков.

ОПИСАНИЕ ПАНСИОНАТА «ГОРНЫЙ ОРЕЛ»: 
пансионат «Горный орел» находится на станции Лиманская в 
пяти минутах ходьбы от центрального рынка в экологически 
чистой зоне, на первой береговой линии, всего в 200 метрах 
от пляжа и имеет очень зеленую территорию с огромным 
количеством деревьев, клумб и тенистых аллей. На терри-
тории пансионата расположены мини-маркет, бар-ресторан, 
автостоянка, настольный теннис, бильярд, детская площад-
ка, футбольное и волейбольное поля, уютные беседки, авто-
стоянка, бесплатный WI-FI, аттракционы для детей. Работают аниматоры 
для детей. Пансионат предлагает размещение в 3-х корпусах различной 
комфортности и в коттеджах.

ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ ПАНСИОНАТА «ГОРНЫЙ ОРЕЛ»: 
- стандарты повышенной комфортности в новом корпусе № 4, 2018 года 
постройки – однокомнатные номера 2-х и 3-х и 4-х местные, в каждом но-
мере улучшенный комплект мебели, душ, туалет, умывальник, телевизор, 
сплит кондиционер, холодильник, балкон 5,5 м2. Завтраки для проживаю-
щих в данных номерах организовываются в ресторане.  
- 2-комнатные люксы в новом корпусе № 4, 2018 года постройки – номера 
площадью 40 м2, в каждом номере санузел (душ, умывальник, туалет), 
телевизор, сплит кондиционер, холодильник, 2 балкона площадью 11м2. 
Завтраки для проживающих в данных номерах организовываются в 
ресторане.
- апартаменты в новом корпусе № 4, 2018 года постройки - общая площадь 
каждого номера 113 м2. В каждом номере есть балкон площадью – 6 м2, 
2 санузла (душ, умывальник, туалет), один из санузлов оборудован джакузи, 
кухонный блок, телевизор, кондиционер, холодильник, стиральная машина, 
мебель. Завтраки для проживающих в данных номерах организовываются 
в ресторане.
- стандарты в деревянном корпусе № 2 – однокомнатные номера 2-х и 3-х и 
4-х местные с удобствами. В каждом номере – кондиционер, холодильник, 
телевизор, санузел (душ, умывальник, туалет). Завтраки для проживающих 
в этом корпусе организовано в столовой.
В отеле работает отельный гид!!!
ПЛЯЖ: пансионат «Горный орел» находится в 200 метрах от пляжа 
с пологим морским дном и прекрасным морским песком, пляжное 
оборудование за дополнительную плату.
ПИТАНИЕ: завтраки для отдыхающих организовывается в собственной 
столовой и в ресторане. 
ДЕТИ: дети до 5 лет без места – бесплатно + 3-х разовое питание – 5 долла-
ров в сутки (питание обязательно). Дети с 5 до 11 лет без места – 4 доллара 
в сутки + 3-х разовое питание – 6 долларов в сутки.
Расчетный час заселения 13.00, выселение 09.00. Обязательная приемка и сдача 
номеров. В день заезда и выезда работает камера хранения.
Стоимость тура состоит из:
– стоимости туристической услуги - 50,00 белорусских рублей с 1 человека;
– стоимости проезда (стоимость проезда зависит от места отправления – со-
гласно таблицы);
– стоимости проживания, которая зависит от выбранной категории номера 
согласно приведенной таблице.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА КОМФОРТАБЕЛЬНЫМ АВТОБУСОМ ДО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ 
(стоимость проезда указана на 1 человека в белорусских рублях)

Место выезда Стоимость проезда 
 на 1 взрослого человека

Стоимость проезда для детей 
до 10 лет

Стоимость проезда для детей 
до 5 лет

Выезд из Барановичей, Витебска, Столбцов, 
Слуцка, Солигорска 120,00 90,00 Бесплатно

Выезд из Могилева, Орши, Минска и Бобруйска 100,00 90,00 Бесплатно
Выезд из Гомеля и Мозыря 80,00 70,00 Бесплатно

Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров  
Унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе

ГРАФИК И ЦЕНЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ С ВЫЕЗДОМ ИЗ МИНСКА – МОГИЛЕВА – ГОМЕЛЯ

Даты тура\даты отдыха

2-местный 
стандартный 

номер 
повышенной 

комфортности 
в новом корпусе 

2018 года с 
завтраками 
в ресторане 

(цена указана 
на 1 человека с 
завтраком за 7 
ночей/8 дней)

3-х местный 
стандартный 

номер 
повышенной 

комфортности 
в новом корпусе 

2018 года с 
завтраками 
в ресторане 

(цена указана 
на 1 человека с 
завтраком за 7 
ночей/8 дней)

4-х местный 
стандартный 

номер повышенной 
комфортности в 

новом корпусе 2018 
года с завтраками 

в ресторане 
(цена указана 

на 1 человека с 
завтраком за 7 
ночей/8 дней)

Апартаменты 
повышенной 

комфортности в 
новом корпусе 2018 
года с завтраками 
в ресторане (цена 
указана за номер 
при размещении 
4 человек и при 
размещении 7 

человек в номере)

2-х местный 
стандартный 

номер в 
деревянном 

корпусе с 
завтраком 
в столовой 

(цена указана 
на 1 человека с 
завтраком за 7 
ночей/8 дней)

3-х местный 
стандартный 

номер в 
деревянном 

корпусе с 
завтраком 
в столовой 

(цена указана 
на 1 человека с 
завтраком за 7 
ночей/8 дней)

4-х местный 
стандартный 

номер в 
деревянном 

корпусе с 
завтраком 
в столовой 

(цена указана 
на 1 человека с 
завтраком за 7 
ночей/8 дней)

16.06.2018-25.06.2018/
17.06.2018-24.06.2018 110 95 85 120 140 115 100 90

23.06.2018-02.07.2018
24.06.2018-01.07.2018 125 110 85 140 160 120 105 95

30.06.2018-09.07.2018/
01.07.2018-08.07.2018 125 110 100 140 160 125 110 100

07.07.2018-16.07.2018/
08.07.2018-15.07.2018 125 110 100 140 160 140 120 105

14.07.2018-23.07.2018/
15.07.2018-22.07.2018 140 125 115 160 180 140 125 105

21.07.2018-30.07.2018/
22.07.2018-29.07.2018 140 125 115 160 180 140 125 105

28.07.2018-06.08.2018/
29.07.2018-05.08.2018 140 125 115 160 180 140 125 105

04.08.2018-13.08.2018/
05.08.2018-12.08.2018 140 125 115 160 180 140 125 105

11.08.2018-20.08.2018/
12.08.2018-19.08.2018 140 125 115 160 180 140 125 105

18.08.2018-27.08.2018/
19.08.2018-26.08.2018 140 125 115 160 180 140 125 105

25.08.2018-03.09.2018
26.08.2018-02.09.2018 125 110 115 120 140 120 105 95

01.09.2018-10.09.2018/
02.09.2018-09.09.2018 110 95 85 100 120 100 90 85

ГРАФИК И ЦЕНЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ С ВЫЕЗДОМ ИЗ БАРАНОВИЧИ-СТОЛБЦЫ-НЕСВИЖ-СЛУЦК-СОЛИГОРСК- 
МИКАШЕВИЧИ-ЖИТКОВИЧИ-КАЛИНКОВИЧИ-МОЗЫРЬ

Даты тура\даты отдыха

2-местный 
стандартный 

номер повышенной 
комфортности в 

новом корпусе 2018 
года, с завтраками 

в ресторане 
(цена указана 

на 1 человека с 
завтраком ха 7 
ночей/8 дней)

3-местный 
стандартный 

номер повышенной 
комфортности в 

новом корпусе 2018 
года, с завтраками 

в ресторане 
(цена указана 

на 1 человека с 
завтраком ха 7 
ночей/8 дней)

4-местный 
стандартный 

номер повышенной 
комфортности в 

новом корпусе 2018 
года, с завтраками 

в ресторане 
(цена указана 

на 1 человека с 
завтраком ха 7 
ночей/8 дней)

2-комнатный 
люкс в новом 

корпусе 2018 года, 
с завтраками в 

ресторане (цена 
указана за номер 

с завтраком 
за сутки (при 

размещении 2-х 
человек)

3-комнатный 
люкс в новом 

корпусе 2018 года, 
с завтраками в 

ресторане (цена 
указана за номер 

с завтраком 
за сутки (при 

размещении 3-х 
человек

4-комнатный 
люкс в новом 

корпусе 2018 года, 
с завтраками в 

ресторане (цена 
указана за номер 

с завтраком 
за сутки (при 

размещении 4-х 
человек)

13.06.2018-22.06.2018/
14.06.2018-21.06.2018 105 90 85 57 64 72

20.06.2018-29.06.2018
21.06.2018-28.06.2018 110 95 85 60 67 74

27.06.2018-06.07.2018/
28.06.2018-05.07.2018 125 110 100 67 72 82

04.07.2018-13.07.2018/
05.07.2018-12.07.2018 125 110 100 67 72 82

11.07.2018-20.07.2018/
12.07.2018-19.07.2018 145 125 115 72 77 86

18.07.2018-27.07.2018/
19.07.2018-26.07.2018 145 125 115 76 82 90

25.07.2018-03.08.2018/
26.07.2018-02.08.2018 145 125 115 76 82 90

01.08.2018-10.08.2018/
02.08.2018-09.08.2018 145 125 115 76 82 90
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ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ УКРАИНЫ, ЗАТОКА, ПАНСИОНАТ «ЛИМАН»

Описание Затоки: 
Курорт Затока находится в 58 километрах южнее 
Одессы в удивительном, уникальном месте Украины. 
Это песчаная коса протяженностью более 20 кило-
метров, омываемая солеными водами Черного моря 
и пресноводным Днестровским и горько-соленым 
Шаболтанскими лиманами.   В состав курорта входят 
следующие курортные территории: Каролино-Бугаз 
и Лиманская, Дружба и Морская, Солнечная и сама 
Затока (Бугаз), а также Будакская коса и Сергеевка. 
Затока, сама по себе – один большой пляж, поэтому 
отдыхающие в купальниках и шортах здесь преобла-
дают, а о галстуках, шпильках и брюках здесь попро-
сту можно забыть. Для предпочитающих пляжные 
развлечения предлагаются катамараны и скутеры, 
водные горки и тарзанка, катания на «плюшках» и 
«бананах», полеты на дельтаплане либо параплане, 
а также морская рыбалка, завершающаяся ухой из 
собственноручно выловленной рыбы и много другого. 
Можно даже не упоминать естественные составля-
ющие отдыха в Затоке: жаркие лучи солнца и прове-
дение времени на пляже, купание в теплой морской 
воде или на волнах, разнообразие прохладительных 
напитков, закусок и всевозможной еды, которые 
предлагаются прямо на пляжах. Бессарабия, где рас-
полагается Затока, является довольно плодородным 
краем, обеспечивающим организм туриста как пляж-
ным Черноморским отдыхом, так и натуральными 
витаминами, которыми богаты местные помидоры 
и огурцы, абрикосы, а также виноград – им этот край 
славится по достоинству.
Туры и экскурсии из Затоки:
Отдыхая в Затоке всей семьей, с детьми или друзьями 
вы обязательно найдете захватывающие и инте-
ресные экскурсионные туры и поездки на любой вкус, 
которые познакомят со всеми прелестями одесской 
земли: экскурсии в Одессу, экскурсия в один из самых 
древних городов на территории Украины – Белгород-
Днестровский, экскурсия в «украинскую Венецию» 
- город который стоит на воде и основным видом 
транспорта там является лодка, а не автомобиль, 
экскурсия на Шабовский винзавод, в рамках этой экскур-
сии вас ждет посещение винных подвалов, экскурсия по 
территории завода и конечно же дегустация вин, шам-
панского и коньяков.

ОПИСАНИЕ ПАНСИОНАТА «ЛИМАН»: 
пансионат «Лиман» расположен в самом центре курорта, на станции 
Солнечная, на первой береговой линии, всего в 130 метрах от моря. К услу-
гам отдыхающих уютная зеленая территория, кафе-бар, бесплатный Wi-Fi, 
беседки для отдыха, мангалы, краны с питьевой водой (есть собственная 
скважина глубиной 120 метров), камера хранения в день заезда и выезда 
волейбольная площадка, настольный теннис, детская площадка, вежливый 
персонал. 
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ ПАНСИОНАТА «ЛИМАН»: 
- номера «Стандарт» находятся в новом 4-х этажном здании: 2-3-4-местные 
однокомнатные и 4-местные двухкомнатные номера. Все номера 
просторные, светлые, с современным ремонтом, оборудованы новой 
техникой и новой мебелю,  двери оборудованы электронными замками, 
открывающимися с помощью электронных карточек. В каждом номере 
есть кондиционер; телевизор; холодильник; новая мебель: шкаф, кровати, 
тумбочки, стулья, вешалка с зеркалом; постоянная подача горячей и 
холодной воды; санузел (унитаз, раковина, душевая кабинка). В номерах есть 
бесплатный Wi-Fi.
- однокомнатные 2-3-местные со всеми удобствами находятся в капитальном 
3-х этажном здании и коттеджах. В номерах сделан современный евроремонт, 
в каждом номере ессть санузел, в котором установлена новая сантехника. 
Все номера пансионата укомплектованы новой мебелью, кондиционерами, 
телевизорами, холодильниками. Горячая и холодная вода подается 
круглосуточно. В номерах есть бесплатный Wi-Fi.
-  номера с удобствами в 1-но этажных коттеджах на 2-3 человека – в номерах 
сделан ремонт, номера оборудованы санузлами, в которых установлена новая 
сантехника. Все номера пансионата укомплектованы качественной мебелью 
и холодильниками. Горячая и холодная вода подается круглосуточно. Во всех 
номерах есть доступ к Wi-Fi интернету.
ПЛЯЖ: пансионат «Лиман» находится в 150 метрах от моря, возле 
центрального прохода к морю, пляжное оборудование за дополнительную 
плату.

08.08.2018-17.08.2018/
09.08.2018-16.08.2018 145 125 115 76 82 90

15.08.2018-24.08.2018/
16.08.2018-23.08.2018 145 125 115 76 82 90

22.08.2018-31.08.2018
23.08.2018-30.08.2018 145 125 115 76 82 90

29.08.2018-07.09.2018/
30.08.2018-06.09.2018 110 95 85 60 67 74

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА КОМФОРТАБЕЛЬНЫМ АВТОБУСОМ ДО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ  
(стоимость проезда указана на 1 человека в белорусских рублях)

Место выезда Стоимость проезда на 
1 взрослого человека

Стоимость проезда для 
детей до 10 лет

Стоимость проезда для 
детей до 5 лет

Выезд из Барановичей, Витебска, Столбцов, 
Слуцка, Солигорска 120,00 90,00 Бесплатно

Выезд из Могилева, Орши, Минска и 
Бобруйска 100,00 90,00 Бесплатно

Выезд из Гомеля и Мозыря 80,00 70,00 Бесплатно

Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров  
Унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе

ГРАФИК И ЦЕНЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ С ВЫЕЗДОМ  
ИЗ МИНСК – БОБРУЙСК – ЖЛОБИН (ТРАНСФЕР СВЕТЛОГОРСК) – ГОМЕЛЬ

Даты тура\даты отдыха на море
(10 ночей\11 дней на море с завтраком)

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
2-3-местные номера в 3-этажном корпусе

(цена указана за 1 человека за 10 ночей 
пребывания с завтраками)

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР СО ВСЕМИ УДОСТВАМИ 
2-3-местные номера в 4-этажном новом 
корпусе (цена указана за 1 человека за 10 

ночей пребывания с завтраками)

11.06.2018-23.06.2018  / 12.06.2018-22.06.2018 160 190
21.06.2018-03.07.2018 / 22.06.2018-02.07.2018 170 200
01.07.2018-13.07.2018 / 02.07.2017-12.07.2018 170 200
11.07.2018-23.07.2018 / 12.07.2018-22.07.2018 170 200
21.07.2018-02.08.2018  / 22.07.2018-01.08.2018 170 200
31.07.2018-12.08.2018 / 01.08.2018-11.08.2018 170 200
10.08.2018-22.08.2018 / 11.08.2018-21.08.2018 170 200
20.08.2018-01.09.2018 / 21.08.2018-31.08.2018 170 200

30.08.2018-10.09.2018 / 31.08.2018-09.09.2018 160 190

Доплата за обед ОБЯЗАТЕЛЬНА по 4 $ с человека в сутки

ГРАФИК И ЦЕНЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ С ВЫЕЗДОМ ИЗ ВИТЕБСК – ОРША – МОГИЛЕВ – ГОМЕЛЬ

Даты тура\даты отдыха на море
(10 ночей\11 дней на море с завтраком)

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
2-3-местные номера в 3-этажном корпусе

(цена указана за 1 человека за 10 ночей 
пребывания с завтраками)

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР СО ВСЕМИ УДОСТВАМИ  
2-3-местные номера в 4-этажном новом 
корпусе (цена указана за 1 человека за 10 

ночей пребывания с завтраками)

18.06.2018-30.06.2018  / 19.06.2018-29.06.2018 170 200
28.06.2018-10.07.2018  / 29.06.2018-09.07.2018 170 200
08.07.2018-20.07.2018 / 09.07.2018-19.07.2018 170 200
18.07.2018-30.07.2018  / 19.07.2018-29.07.2018 170 200
28.07.2018-09.08.2018 / 29.07.2018-08.08.2018 170 200
07.08.2018-19.08.2018  / 08.08.2018-18.08.2018 170 200
17.08.2018-29.08.2018  / 18.08.2018-28.08.2018 170 200
27.08.2018-08.09.2018  / 28.08.2018-07.09.2018 170 200

Доплата за обед ОБЯЗАТЕЛЬНА по 4 $ с человека в сутки

ПИТАНИЕ: питание для отдыхающих организовывается в 
собственной столовой. Столовая пансионата работает с 8.00-
20.00 по принципу раздаточной линии. Каждый может выбрать 
понравившиеся ему блюда из предоставленного ассортимента. 
Есть практика приготовления блюд по специальному заказу. 
Работники столовой всегда заботятся о том, чтобы блюда были 
приготовлены из свежих качественных продуктов. Стоимость 
ужина- 3 $ - оплата самостоятельно на месте по желанию.
ДЕТИ:  бесплатное проживание для детей до 5 лет без места, 
скидка 20% -  для детей от 5 до 10 лет. 

Расчетный час заселения 13:00, выселение 09:00. Обязательная при-
емка и сдача номеров. 

Стоимость тура состоит из:
– стоимости туристической услуги - 50,00 белорусских рублей  
с 1 человека;
– стоимости проезда (стоимость проезда зависит от места  
отправления – согласно таблицы);
– стоимости проживания, которая зависит от выбранной катего-
рии номера согласно приведенной таблице.Цена в таблицах указана в долларах. Стоимость проживания оплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты + 3%.

Цена в таблицах указана в долларах. Стоимость проживания оплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты + 3%.
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ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ УКРАИНЫ, ЗАТОКА, 
САНАТОРИЙ «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ»

Описание Затоки: 
Курорт Затока находится в 58 километрах южнее 
Одессы в удивительном, уникальном месте Украины. 
Это песчаная коса протяженностью более 20 кило-
метров, омываемая солеными водами Черного моря 
и пресноводным Днестровским и горько-соленым 
Шаболтанскими лиманами.   В состав курорта входят 
следующие курортные территории: Каролино-Бугаз 
и Лиманская, Дружба и Морская, Солнечная и сама 
Затока (Бугаз), а также Будакская коса и Сергеевка. 
Затока, сама по себе – один большой пляж, поэтому 
отдыхающие в купальниках и шортах здесь преобла-
дают, а о галстуках, шпильках и брюках здесь попро-
сту можно забыть. Для предпочитающих пляжные 
развлечения предлагаются катамараны и скутеры, 
водные горки и тарзанка, катания на «плюшках» и 
«бананах», полеты на дельтаплане либо параплане, 
а также морская рыбалка, завершающаяся ухой из 
собственноручно выловленной рыбы и много другого. 
Можно даже не упоминать естественные составля-
ющие отдыха в Затоке: жаркие лучи солнца и прове-
дение времени на пляже, купание в теплой морской 
воде или на волнах, разнообразие прохладительных 
напитков, закусок и всевозможной еды, которые 
предлагаются прямо на пляжах. Бессарабия, где рас-
полагается Затока, является довольно плодородным 
краем, обеспечивающим организм туриста как пляж-
ным Черноморским отдыхом, так и натуральными 
витаминами, которыми богаты местные помидоры 
и огурцы, абрикосы, а также виноград – им этот край 
славится по достоинству.
Туры и экскурсии из Затоки:
Отдыхая в Затоке всей семьей, с детьми или друзьями 
вы обязательно найдете захватывающие и инте-
ресные экскурсионные туры и поездки на любой вкус, 
которые познакомят со всеми прелестями одесской 
земли: экскурсии в Одессу, экскурсия в один из самых 
древних городов на территории Украины – Белгород-
Днестровский, экскурсия в «украинскую Венецию» 
- город который стоит на воде и основным видом 
транспорта там является лодка, а не автомобиль, 
экскурсия на Шабовский винзавод, в рамках этой экскур-
сии вас ждет посещение винных подвалов, экскурсия по 
территории завода и конечно же дегустация вин, шам-
панского и коньяков.

ОПИСАНИЕ САНАТОРИЯ «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ»: 
санаторий «Золотые пески» находится в самом центре Затоки, недалеко 
от лимана в стороне от транспортных развязок и трассы на первой линии 
на живописной песчаной косе и имеет очень развитую инфраструктуру. 
Санаторий представляет собой 4-х этажный корпусПочти все номера име-
ют красивый вид из окон на море, территория санатория считается одной 
из самых зеленых в окрестностях, в парковой части санатория есть фонтан и 
тенистые места для отдыха. На территории санатория помимо лечебных и 
бытовых корпусов  есть бар, ресторан, кинотеатр, тренажерный зал, аптеч-
ный пункт, детские игровые площадки, пункт связи, спортивные площад-
ки, торговые площадки, магазин, пункт проката, библиотека,платная авто-
стоянка, бесплатный Wi Fi. Отдыхая в санатории «Золотые пески» можно 
совместить отдых и лечение болезней системы кровообращения, нервной 
системы и органов дыхания. В санатории есть 2 кафе, которые предлагают 
разнообразное меню на завтраки, обеды и ужины. 

ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ САНАТОРИЯ «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ»: 
- стандартные 3-х местные однокомнатные номера с балконами с видом на 
парк или видом на море для проживания 3 человек. В номере есть возмож-
ность поставить дополнительное место для 4 человека. В каждом номере 
- две раздельные кровати, холодильник, телевизор, кондиционер.
- стандартные 3-х местные 2-х комнатные номера с балконами с видом 
на парк или видом на море для 3 человек - номер для семьи с видом на 
парк или на море и выходом на балкон. В каждом номере: санузел с душем, 
холодильник, телевизор, кондиционер.
В отеле работает отельный гид!!!

ПЛЯЖ: санаторий «Золотые пески» находится на первой береговой линии 
в 100 метрах от пляжа с пологим морским дном и прекрасным морским 
песком, пляжное оборудование за дополнительную плату.

ПИТАНИЕ: завтраки для отдыхающих организовывается в собственной 
столовой и входят в стоимость тура, возможна организация трехразового 
питания

ДЕТИ:  дети до 5 лет без предоставления места и без питания – бесплатно.
 Расчетный час заселения 13.00, выселение 09.00. Обязательная приемка и 
сдача номеров. В день заезда и выезда работает камера хранения.
Стоимость тура состоит из:
– стоимости туристической услуги - 50,00 белорусских рублей с 1 человека;
– стоимости проезда (стоимость проезда зависит от места отправления – со-
гласно таблицы);
– стоимости проживания, которая зависит от выбранной категории номера со-
гласно приведенной таблице.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА КОМФОРТАБЕЛЬНЫМ АВТОБУСОМ ДО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ 
(стоимость проезда указана на 1 человека в белорусских рублях)

Место выезда Стоимость проезда  
на 1 взрослого человека

Стоимость проезда  
для детей до 10 лет

Стоимость проезда  
для детей до 5 лет

Выезд из Барановичей, Витебска, 
Столбцов, Слуцка, Солигорска 120,00 90,00 Бесплатно

Выезд из Могилева, Орши, Минска и 
Бобруйска 100,00 90,00 Бесплатно

Выезд из Гомеля и Мозыря 80,00 70,00 Бесплатно
Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров  

Унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе
ГРАФИК И ЦЕНЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ С ВЫЕЗДОМ ИЗ БАРАНОВИЧИ –  

СТОЛБЦЫ – НЕСВИЖ – СЛУЦК – СОЛИГОРСК – МИКАШЕВИЧИ – ЖИТКОВИЧИ – КАЛИНКОВИЧИ – МОЗЫРЬ 

Даты тура\даты 
отдыха

 (10 ночей/11 дней)

Стандартные 
однокомнатные 

3-местные 
номера с видом 

на парк (цена 
указана за номер 

за 10 ночей) /
цена за номер с 

дополнительным 
4-ым местом)

Стандартные 
однокомнатные 

3-местные 
номера с видом на 

море
(цена указана за 

номер за 10 ночей) 
/цена за номер с 

дополнительным 
4-ым местом)

Стандартные 
двухкомнатные 

3-местные 
номера с вид на 

парк 
(цена указана за 

номер за 10 ночей)

Стандартные 
двухкомнатные 

3-местные 
номера с видом 
на море (цена 

указана за номер 
за 10 ночей)

Стандартные 
однокомнатные 

2-местные 
номера с видом 

на парк 
(цена указана за 

номер за 10 ночей)

15.06.2018-27.06.2018/
16.06.2018-26.06.2018

460/510 495/545 460 495 400

25.06.2018-07.07.2018/
26.06.2018-06.07.2018 460/510 495/545 460 495 470

05.07.2018-17.06.2018/ 
06.07.2018-16.07.218 570/620 600/650 570 600 470

15.07.2018-27.07.2018/
16.07.2018-26.07.2018 570/620 600/650 570 600 470

25.07.2018-06.08.2018/
26.07.2018-05.08.2018

570/620 600/650 570 600 470

04.08.2018-16.08.2018/
05.08.2018-15.08.2018 570/620 600/650 570 600 470

14.08.2018-26.08.2018/
15.08.2018-25.08.2018

570/620 600/650 570 600 470

24.08.2018-05.09.2018/
25.08.2018-04.09.2018 460/510 495/545 460 495 400

ГРАФИК И ЦЕНЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ С ВЫЕЗДОМ ИЗ МИНСК – БОБРУЙСК– ЖЛОБИН (ТРАНСФЕР СВЕТЛОГОРСК) – ГОМЕЛЬ

Даты тура\даты отдыха
 (10 ночей/11 дней)

Стандартные 
однокомнатные 

3-местные номера 
с видом на парк 
(цена указана за 

номер за 10 ночей) 
/цена за номер с 

дополнительным 
4-ым местом)

Стандартные 
однокомнатные 

3-местные номера 
с видом на море 
(цена указана за 

номер за 10 ночей) 
/цена за номер с 

дополнительным 
4-ым местом)

Стандартные 
двухкомнатные 

3-местные 
номера с вид 
на парк (цена 

указана за номер 
за 10 ночей)

Стандартные 
двухкомнатные 

3-х местные 
номера с видом 
на море (цена 

указана за номер 
за 10 ночей)

Стандартные 
однокомнатные 

2-х местные 
номера с видом на 

парк
(цена указана за 

номер за 10 ночей)

11.06.2018-23.06.2018/
12.06.2018-22.06.2018 460/510 495/545 460 495 400

21.06.2018-03.07.2018/
22.06.2018-02.07.2018 460/510 495/545 460 495 470

01.07.2018-13.07.2018/
02.07.2018-12.07.2018 570620 600/650 570 600 470

11.07.2018 -23.07.2018/
12.07.2018-22.07.2018 570/620 600/650 570 600 470

21.07.2018-02.08.2018/
22.07.2018-01.08.2018 570/620 600/650 570 600 470

31.07.2018-12.08.2018/
01.08.2018-11.08.2018 570/620 600/650 570 600 470

10.08.2018- 22.08.2018/
11.08.2018-21.08.2018 570/620 600/650 570 600 470

20.08.2018- 01.09.2018/
21.08.2018-31.08.2018 570/620 600/650 570 600 470

30.08.2018-10.09.2018/
31.08.2018-09.09.2018 460/510 495/545 460 495 400

Доплата за завтрак по 2 доллара в сутки с 1 человека -  ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
Дети:  дети до 5 лет без предоставления места и без питания – бесплатно.

Цена в таблицах указана в долларах. Стоимость проживания оплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты + 3%.
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ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

ПРОФТУР-2018 
Коллекция ярких путешествий

ГРАФИК И ЦЕНЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ С ВЫЕЗДОМ ИЗ ВИТЕБСК – ОРША – МОГИЛЕВ – ГОМЕЛЬ 
Доплата за завтрак по 2 доллара в сутки с 1 человека -  ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!

Даты тура\отдыха (10 
ночей)

Стандартные 
однокомнатные

3-местные номера с 
видом на парк

(цена указана за 
номер за 10 ночей) 
/цена за номер с 

дополнительным 
4-ым местом)

Стандартные 
однокомнатные

3-местные номера с 
видом на море

(цена указана за 
номер за 10 ночей) 
/цена за номер с 

дополнительным 
4-ым местом)

Стандартные 
двухкомнатные

3-местные номера с 
вид на парк

(цена указана за 
номер за 10 ночей)

Стандартные 
двухкомнатные

3-местные номера с 
видом на море

(цена указана за 
номер за 10 ночей)

Стандартные 
однокомнатные

2-местные номера с
видом на парк

(цена указана за 
номер за 10 ночей)

18.06.2018-30.06.2018/
19.06.2018-29.06.2018 460/520 495/545 460 495 400

28.06.2018-10.07.2018/
29.06.2018-09.07.2018 460/520 495/545 460 495 470

08.07.2018-20.07.2018/
09.07.2018-19.07.2018 570/620 600/650 570 600 470

18.07.2018-30.07.2018/
19.07.2018-29.07.2018 570/620 600/650 570 600 470

28.07.2018-09.08.2018/
29.07.2018-08.08.2018 570/620 600/650 570 600 470

07.08.2018-19.08.2018/
08.08.2018-18.08.2018

570/620 600/650 570 600 470

17.08.2018-29.08.2018/
18.08.2018-28.08.2018

570/620 600/650 570 600 470

27.08.2018-08.09.2018/
28.08.2018-07.09.2018)

460/520 495/545 460 495 400

Дети:  дети до 5 лет без предоставления места и без питания – бесплатно.

ОДЕССА. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПАО «ОДЕСКАБЕЛЬ»

Описание Одессы: 
Одесса – это в первую очередь удивительно красивое 
Черное море и золотистые песчаные пляжи, которые 
простираются более чем на 30 километров. Благодаря 
тому, что Одесский залив достаточно большой, в 
городе создано множество пляжей, отличающихся 
друг от друга инфраструктурой, развлечениями, сто-
имостью услуг и даже чистотой. Мягкий климат, 
теплое море, песчаные пляжи сделали Одессу прекрас-
ным местом для отдыха всей семьей. Основным отли-
чием Одессы от крымских курортов является отсут-
ствие летнего зноя. Климат Одессы гораздо мягче, чем 
в той же Ялте или Севастополе. Одесса располагается 
на берегу одноименного залива Черного моря. В городе 
находится огромное количество спортивных сооруже-
ний, фитнес-клубов, несколько аквапарков, организовы-
ваются увлекательные экскурсии по Черному морю на 
кораблях, яхтах и катерах. Одесса также привлекает 
любителей дайвинга. Для предпочитающих пляжные 
развлечения предлагаются катамараны и скутеры, 
водные горки и тарзанка, катания на «плюшках» и 
«бананах», полеты на дельтаплане либо параплане, а 
также морская рыбалка, завершающаяся ухой из соб-
ственноручно выловленной рыбы и много другого. 
Туры и экскурсии из Затоки: 
Отдыхая в Одессе всей семьей, с детьми или друзьями 
вы обязательно найдете захватывающие и инте-
ресные экскурсионные туры и поездки на любой вкус, 
которые познакомят со всеми прелестями одесской 
земли: экскурсии по городу Одесса, экскурсия в один 
из самых древних городов на территории Украины 
– Белгород-Днестровский, экскурсия в «украинскую 
Венецию» - город который стоит на воде и основным 
видом транспорта там является лодка, а не автомо-
биль, экскурсия на Шабовский винзавод, в рамках этой 
экскурсии вас ждет посещение винных подвалов, экс-
курсия по территории завода и конечно же дегустация 
вин, шампанского и коньяков.

ОПИСАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ОДЕСКАБЕЛЬ»: ком-
плекс «Одескабель» расположен на самом берегу моря, откуда открывает-
ся панорама акватории одесского залива, центра города. Комплекс имеет 
свой собственный песчаный пляж. Территория комплекса огорожена и уто-
пает в зелени и цветах, все объекты на базе круглосуточно охраняются. К 
услугам отдыхающих: организация экскурсий по окрестностям, спортивная 
и детские площадки, оздоровительный центр, летние кафе, бесплатный 
Wi Fi, большой бассейн, охраняемая автостоянка, бильярд, спортивные 
площадки, настольный теннис, бар-буфет, услуги массажистов, горячая и 
холодная вода круглосуточно. На территории комплекса стоит 4 каменных 

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА КОМФОРТАБЕЛЬНЫМ АВТОБУСОМ ДО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ  
(стоимость проезда указана на 1 человека в белорусских рублях)

Место выезда Стоимость проезда на  
1 взрослого человека

Стоимость проезда  
для детей до 10 лет

Стоимость проезда  
для детей до 5 лет

Выезд из Барановичей, Витебска, 
Столбцов, Слуцка, Солигорска 120,00 90,00 Бесплатно

Выезд из Могилева, Орши, 
Минска и Бобруйска 100,00 90,00 Бесплатно

Выезд из Гомеля и Мозыря 80,00 70,00 Бесплатно
Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров Унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе

ГРАФИК И ЦЕНЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ С ВЫЕЗДОМ ИЗ БАРАНОВИЧИ – СТОЛБЦЫ – МИНСК (БОРИСОВ ТРАНСФЕР) – 
БОБРУЙСК – ЖЛОБИН (СВЕТЛОГОРСК ТРАНСФЕР) – ГОМЕЛЬ

Даты тура/
даты отдыха

7 ночей/ 
8 дней

Стандарт-
ный номер с 
удобствами

1-2-мест-
ные (цена 
указана на 
1 человека 
за 7 ночей с 

завтраками)

Улучшен-
ный номер в
корпусе № 4

(2 этаж)
3-4-местный
2 основные 

кровати + доп. 
место

(цена указана 
на 1 человека 
за 7 ночей с 

завтраками)

Доп. место в 
улучшен-

ном номере за
3-го челове-
ка/за 4-го 
человека

(цена указана 
на 1 человека 
за 7 ночей с 

завтраками)

2- комнат-
ный

3-4-местный 
номер

2 основные 
места

+ доп. место
(цена 

указана на 
1 человека 
за 7 ночей с 

завтраками)

Доп.
место в 

2-комнат-
ном номере 

за 3-го 
человека/за 

4-го чело-
века (цена 
указана на 
1 человека 
за 7 ночей с 

завтраками)

2-мест-
ный улуч-
шенный 
номер 
(цена 

указана 
на 1 

человека 
за 7 ночей 
с завтра-

ками)

Люкс
3-4-местный
2 основных 

места + доп.
место (цена 
указана на 
1 человека 
за 7 ночей с 

завтраками)

Доп.место в 
люксе за
3-го чело-
века/за 

4-го чело-
века (цена 
указана на 
1 человека 
за 7 ночей с 

завтраками)

Номера с 
терассами

3-4-местные
2 основных 

места + доп.
место (цена 
указана на 
1 человека 
за 7 ночей с 

завтраками)

Доп место 
в номере с 
терассами 

за 3-го 
человека/

за 4-го 
человека

16.06.2018-
25.06.2018/
17.06.2018-
24.06.2018

185\110 150 90/70 140 90/70 155 175 110/80 150 90/70

23.06.2018-
02.07.2018/
24.06.2018-
01.07.2018

195\120 160 95/75 150 95/75 180 195 115/85 160 95/75

02.07.2018-
11.07.2018/
03.07.2018-
10.07.2018

200\120 165 105/80 165 105/80 185 200 120/85 165 105/80

09.07.2018-
18.07.2018/
10.07.2018-
17.07.2018

200\120 165 105/80 165 105/80 185 200 120/85 165 105/80

16.07.2018-
25.07.2018/
17.07.2018-
24.07.2018

200\120 165 105/80 165 105/80 185 200 120/85 165 105/80

корпуса с большим количеством номеров со всеми удобства-
ми. Все корпуса прошли реновацию в 2015 году. 
Работает наш отельный гид!!!
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
«ОДЕСКАБЕЛЬ» 
- номер «Люкс» - однокомнатные номера со всеми удобства-
ми. В каждом номере: свой балкон, двуспальные кровати, 
шкаф, стол, диван-кровать, холодильник, телевизор (75 кана-
лов), душ, туалет, умывальник, сейф. Возможно размещение 
3-4 х человек. Площадь номера — 27 м2. 
- номер «Полулюкс»  - однокомнатные номера со всеми удоб-
ствами. В каждом номере: 2 раздельные (или 1 двуспальная) 
кровати, шкаф, стол, холодильник, телевизор (75 каналов, душ, 
туалет, умывальник, сейф. Площадь номера — 20 м2.
- номер «Улучшенный» – однокомнатные номера со всеми удоб-
ствами. В каждом номере: двуспальная кровать, диван-кровать, 
шкаф, холодильник, кондиционер, телевизор (75 каналов), душ, 
туалет, умывальник, сейф. Площадь номера — 25 м2. 
- 2-х комнатные номера – двухкомнатные номера со всеми 
удобствами с раздельными комнатами (3-й этаж). В каждом 
номере: в первой комнате — двуспальная кровать, шкаф, 
холодильник, кондиционер. Во второй комнате — раздвига-
ющийся диван, телевизор (75 каналов), вешалка с зеркалом, 
душ, туалет, умывальник. В номере возможно размещение 
до 4 человек. Площадь номера — 11 м2+13 м2

- номер «Стандарт» - однокомнатные номера со всеми удоб-
ствами. В каждом номере: 2/3 раздельные кровати, шкаф, 

стол, холодильник, телевизор (75 каналов), душ, туалет, умы-
вальник. Площадь номера — 11 кв.м.
ПИТАНИЕ: питание для отдыхающих организовано в кафе в 
корпусе №2. Завтраки входят в стоимость тура. По желанию 
отдыхающих возможна организация питания по системе HB 
(завтрак – обед с 14.00 до 16.00 полноценный обед с выбором 
из 2-3 первых блюд, из 2-3-х видов мясных и рыбных блюд, с 
десертом, фруктами и овощами (примерная стоимость обеда 
- 4 доллара и ужин (примерная стоимость ужина - 3 доллара. 
Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Вечером на 
открытой террасе бара туристам предлагается ресторанный 
вариант ужина за дополнительную оплату – широкий выбор 
блюд: шашлыки, мясо и рыба на мангале, картошка фри, ба-
варские сосиски, украинские вареники и пельмени и т.д.  (пиво 
и сухие вина). Кроме этого на территории работает бар-буфет.
ДЕТИ:  дети до 5 лет размещаются бесплатно (без предостав-
ления дополнительного места) за питание оплата обязательна. 
Расчетный час заселения 13.00, выселение 09.00. 
Обязательная приемка и сдача номеров. В день заезда и вы-
езда работает камера хранения. 
Стоимость тура состоит из:
– стоимости туристической услуги - 50,00 белорусских рублей с 1 
человека;
– стоимости проезда (стоимость проезда зависит от места от-
правления – согласно таблицы);
– стоимости проживания, которая зависит от выбранной катего-
рии номера согласно приведенной таблице.

Цена в таблицах указана в долларах. Стоимость проживания оплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты + 3%.
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Коллекция ярких путешествий

23.07.2018-
01.08.2018/
24.07.2018-
31.07.2018

200\120 165 105/80 165 105/80 185 200 120/85 165 105/80

31.07.2018-
07.08.2018/
01.08.2018-
06.08.2018

200\120 165 105/80 165 105/80 185 200 120/85 165 105/80

06.08.2018-
15.08.2018/
07.08.2018-
14.08.2018

200\120 165 105/80 165 105/80 185 200 120/85 165 105/80

13.08.2018-
22.08.2018/
14.08.2018-
21.08.2018

200\120 165 105/80 165 105/80 185 200 120/85 165 105/80

20.08.2018-
29.08.2018/
21.08.2018-
28.08.2018

200\120 165 105/80 165 105/80 185 200 120/85 165 105/580

27.08.2018-
05.09.2018
28.08.2018-
04.09.2018

195\120 160 95/75 170 \ 150 95/75 170 195 115/85 180 \ 160 95/75

ОСТАВЬТЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАБОТЫ И ОКУНИТЕСЬ ВМЕСТЕ С «БЕЛАРУСТУРИСТОМ»  
В МИР НЕЗАБЫВАЕМЫХ ОЩУЩЕНИЙ

Цена в таблицах указана в долларах. Стоимость проживания оплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты + 3%.
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СЕРВИСНОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ОРБИТА»

14 этажей, 276 номеров, 410 мест
220092, г.Минск, пр-т Пушкина, 39
info@orbita-hotel.com
www.orbita-hotel.com
+ 375 17 360 39 33
12.00
центр города – 4,8 км
аэропорт – 35 км
ж/д вокзал – 5 км
Ледовый дворец, Национальный 
художественный музей, 
парк Победы, «Минск-Арена», 
Кальварийский костел

Гостиничный комплекс «Орбита» удобно расположен в 
западной части Минска, на одной из главных магистра-
лей столицы, недалеко от республиканского выставоч-
ного центра, рядом со станцией метрополитена «Пуш-
кинская».
Туристы и гости столицы размещаются в комфортабель-
ных номерах, оснащенных в соответствии с классом 
отеля. Помимо номеров категории «стандарт» и «ком-
форт», имеются номера «люкс», апартаменты, прези-
дентский двухуровневый номер.

Клиентам предоставляется широкий комплекс услуг: 
круглосуточный сервис, охраняемая автостоянка, про-
кат автомобилей, салон красоты, камера хранения, 
сейф, казино, ночной клуб.

Гости отеля питаются в ресторане с банкетным залом. 
Предлагаются блюда европейской и национальной 
кухни. В отеле также имеется 4 бара.

Для деловых людей предоставляетсякомната перегово-
ров на 10 человек и конференц-зал на 55 человек.

ТУРИСТСКО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
«ВЫСОКИЙ БЕРЕГ»

жилой комплекс – 13 номеров
гостиничный комплекс – 
36 номеров
Минская область, Столбцовский 
район, д. Николаевщина
marketing@vbereg.by, 
info@vbereg.by
www.vbereg.by
+375 17 177 43 96, 
факс +375 17 177 43 96, 
+375 29 277 08 83 (мтс), 
+375 44 599 19 42 (velcom)
12.00
Минск – 80 км
аэропорт – 119 км
ж/д вокзал – 75 км
Родина Якуба Коласа, древний 
Несвиж, места партизанского 
движения

Мы приглашаем Вас отдохнуть от городской суеты и шума 
в живописном месте на берегу реки «Неман» всего в 79 
км от Минска.
Почему стоит выбрать отдых на «Высоком берегу»:
Проживание в комфортабельных номерах на любой вкус; 
баня на дровах; охота на кабана, лося, косулю; рыбалка; 
доступ к беспроводной сети Wi-Fi; трехразовое питание; 
экскурсионные программы в старинные белорусские го-
рода Несвиж, Мир, Новогрудок; игровая площадка для 

детей; оборудован пляж, имеется спасательная и лодоч-
ная станции; корпоративный отдых и проведение тур 
слётов (комплекс готов принять до 1000 человек на обору-
дованных площадках полянах); оборудованная площадка 
для любителей игр лазертаг, пейнтбол и страйкбол.
 Проезд: для организованных групп от 20 человек органи-
зуется проезд автобусом. Самостоятельно из г. Минска по-
ездом до станции Столбцы, далее из г. Столбцы рейсовым 
автобусом до остановки «Турбаза «Высокий берег» (9 км).
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2 корпуса, 119 номеров, 
232 места, 10 коттеджей
Брестский район, пос. Белое Озеро
beloeozero@tut.by
www.beloeozero.by
+375 29 192 04 11
12.00
г. Брест – 40 км
ж/д и автовокзал – 40 км
Брестская крепость-герой, 
Беловежская пуща

8 этажей, 153 номера, 224 места
224013, г.Брест, б-р Шевченко, 6
www.brestturist.by
+375 16 222 16 48
12.00
центр города – 0 км
аэропорт – 14,6 км
ж/д вокзал – 2 км
Мемориальный комплекс 
«Брестская крепость», 
аллея «литературных» фонарей, 
Музей железнодорожной техники, 
зимний сад, музей «Спасенные 
художественные ценности»
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«БЕЛАРУСЬ»

60 мест
Минская обл., Логойский р-н, 
п/о Янушковичи
office@hotel-tourist.by
www.hotel-tourist.by
+375 29 616 44 12
г. Минск – 55 км
аэропорт – 80 км
ж/д вокзал – 70 км
горнолыжный спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Логойск», 
республиканский горнолыжный 
центр «Силичи», Дворец Тышке-
вичей, музей Я. Купалы, Замковая 
гора, костел Святого Казимира, 
Свято-Николаевская церковь

Дом отдыха «Логойский» находится на берегу реки Сли-
жанка. К услугам отдыхающих 2-местные номера блоч-
ного типа, которые укомплектованы кондиционерами, 
ЖКИ-телевизорами, холодильниками, чайниками.

Дом отдыха «Логойский» – это отличное место для 
индивидуального, семейного и корпоративного от-
дыха, проведения культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. Для этих целей дом отдыха располагает 
банным комплексом, баром с открытой террасой,  
уютными беседками с мангалами, танцевальной 
площадкой и охраняемой автостоянкой. Компакт- 
но размещенная инфраструктура комплекса позволя-

ет активно и насыщенно отдыхать в летнее время всем 
желающим независимо от возраста.
Принимаются заявки на проведение свадеб, торжеств, 
корпоративных, культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, организацию отдыха выходного дня.

15 этажей, 215 номеров, 285 мест
220026, г. Минск,  
пр-т Партизанский, 81
office@hotel-tourist.by
www.hotel-tourist.by
+ 375 17 295 40 31
12.00
центр города – 4,8 км
аэропорт – 35 км
ж/д и Центральный а/в – 4,9 км
Парк культуры и отдыха 
им. 50-летия Великого Октября, 
Минский зоопарк и дельфинарий

Гостиничный комплекс «Турист» расположен на одной 
из главных транспортных магистралей города Минска – 
Партизанском проспекте (станция метро «Партизан-
ская»). Нахождение гостиницы возле остановочных 
пунктов всех видов наземного городского транспорта и 
метро позволяет максимально быстро переместиться в 
любую точку столицы.
На территории комплекса расположены: бильярд, 
бар, парикмахерская и студия красоты, комната пе-
реговоров, охраняемая автостоянка, пункт обмена 
валют, банкомат, казино с игровыми автоматами, 

ресторан. В каждом номере есть ванная комната, фен, 
телевизор, телефон, холодильник, пожарная сигнали-
зация, окна евростандарта, обеспечивающие высо-
кую степень звукоизоляции. Номера «люкс» и «ком-
форт» оборудованы кондиционерами и чайниками. 
Безопасность гостей обеспечивается современной 
системой видеонаблюдения. Обстановка номеров 
обеспечивает комфортабельность европейского 
уровня и соответствует всем требованиям, предъяв-
ляемым к классу гостиницы.

ДОМ ОТДЫХА «ЛОГОЙСКИЙ»

СЕРВИСНОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ТУРИСТ»
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живописном берегу реки Мухавец и первой встречает 
гостей со стороны погранперехода «Варшавский мост». 
Близкое расположение музеев, театра, Брестской кре-
пости, железнодорожного вокзала и деловой части 
города делает ее наиболее привлекательной для тури-
стов и деловых людей.
Развитая инфраструктура комплекса позволяет удов-
летворить практически любые пожелания гостей и жи-
телей города.
К Вашим услугам комфортабельный отель, с уютными и 
просторными номерами разных категорий; великолеп-
ный ресторан, бар, лобби-бар, буфет, где Вы сможете 

отведать изысканные блюда белорусской и европей-
ской кухни; современный конференц- и бизнес-зал, ко-
торые прекрасно подойдут для проведения VIP-встреч 
и деловых совещаний, охраняемая автостоянка.
Для туристских групп, которые останавливаются в го-
стинице, организуются экскурсии различной темати-
ки. Для клиентов гостиницы, находящихся в деловой 
поездке, разработана и предлагается индивидуальная 
туристская путевка, которая включает комплекс услуг: 
проживание, питание, экскурсионное обслуживание, 
транспортные услуги. По желанию туристов организу-
ется посещение спектаклей, концертов, выступлений 
известных коллективов, тематических вечеров и других 
мероприятий, проводимых в городе.

Туристический комплекс «Белое озеро» расположен 
в сосновом лесу в 40 км от г.Бреста на берегу озера 
Белое, которое входит в систему трех озер – Белое, 
Черное, Рогознянское.
Сотрудники предприятия организуют проведение 
любого корпоративного мероприятия: конферен-
ций, семинаров, пресс-конференций, брифингов,  
переговоров с партнерами, тренингов, разнообраз-
ных спортивных соревнований, спортландий и спар-
такиад.
Здесь имеются многочисленные открытые спортив-
ные площадки: баскетбольная, волейбольная, пло-
щадка для бадминтона, игры в городки, для настоль-

ного тенниса, футбольное поле для мини-футбола, 
оборудованный пляж и спасательная станция, пункт 
проката спортивного инвентаря и туристического сна-
ряжения, летняя танцевальная площадка, оборудо-
ванные кострища.
Для отдыхающих проводятся пешие прогулки по за-
поведным местам (на оз.Тайное) и по окрестностям 
с изобилием грибов, ягод и лекарственных трав, 
партизанским местам Прибужья и лодочные походы 
(на оз.Белом можно понаблюдать за бобрами).

ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«БЕЛОЕ ОЗЕРО»

Туристско-экскурсионное дочернее 
унитарное предприятие
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корпус №1 – 3 этажа, 50 номеров, 
94 места; корпус №2 – 1 этаж, 
8 номеров, 15 мест;  
гостиный домик – 2 номера, 4 места
225357, Брестская область, Бара-
новичский район, п/о Подгорное
priemnaya_gorizont@inbox.ru
www. gorizont-tour.by
+ 375 16 343 44 21
12.00
г. Барановичи – 35 км
ж/д и автовокзал – 35 км
Православный действующий 
мужской Жировичский монастырь, 
г.Слоним (мужской и женский 
бернардинские монастыри,  
костел св. Андрея, синагога, рату-
ша), г.Коссово, г.Мир, г.Несвиж

9 этажей, 131 номер, 192 места
225409, г.Барановичи, 
ул. Советская, 82
gorizont-tour@mail.ru
www.gorizont-tour.by
+ 375 163 42 10 12
12.00
центр города – 0 км
ж/д и автовокзал – 2–5 км
Свято-Покровский собор, 
Крестовоздвиженский костел, 
Музей железнодорожной 
техники и т.д.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ»

БР
ЕС

ТС
КИ

Й
 Р

ЕГ
И

О
Н

Гостиница «Горизонт» расположена в самом центре 
города Барановичи и одновременно может принять 
192 человека. Круглосуточная служба приема и разме-
щения сделает пребывание любого гостя, от респекта-
бельного бизнесмена до непритязательного туриста, 
приятным и спокойным.
Номера гостиницы оборудованы системой кабельного 
телевидения, холодильниками, международной теле-
фонной связью. Номера бизнес-класса меблированы 
современной оригинальной мебелью. К услугам дело-
вых людей на 6-м этаже гостиницы открыт уютный кон-
ференц-зал с комнатой для кофе-пауз.

При гостинице имеется охраняемая автостоянка. 
В службе приема можно заказать такси, получить спра-
вочную информацию, уточнить расписание поездов 
и автобусов. Дополнительные услуги: платная авто-
стоянка, доставка еды в номер, факс, мелкий ремонт 
одежды, доставка корреспонденции в номер, пользо-
вание медицинской аптечкой, предоставление утюга 
и гладильной доски, фена, обогревателя, побудка по 
просьбе гостя, поднос багажа, хранение ценностей и 
документов, предоставление детской кровати, брони-
рование мест в ресторане и обслуживание в номере, 
аренда конференц-зала.

Туристско-оздоровительный комплекс «Лесное озе-
ро» расположен в сосновом лесу на берегу красивей-
шего озера. Здесь одновременно могут отдохнуть 110 
гостей в уютных 1-, 2- и 3-местных номерах спальных 
корпусов, коттеджа. Для отдыхающих предлагается 
трехразовое питание в столовой. На территории име-
ются бар «Ялинка» и банкетный зал для проведения 
торжеств, свадеб и корпоративных мероприятий.
Заповедный сосновый лес, окружающий тесным коль-
цом озеро и турбазу, обилие грибов и ягод, туристские 
походы, рыбалка помогут Вам интересно и с пользой 
провести свой отпуск в любое время года.
Для любителей активного отдыха открыт прокат 
туристического и спортивного снаряжения. Имеют-

ся прогулочные велосипеды, теннис, бильярд, лод-
ки, катамараны, волейбольное и футбольные поля. 
Добавит здоровья и сауна, где после банных проце-
дур будет приятно перевести дух в комнате отдыха. 
Для веселого времяпрепровождения проводятся 
культурно-массовые обрядовые мероприятия: Мас-
леница, Иван Купала; спартакиады, турслеты и др. 
Организуются экскурсии в Жировичи, Несвиж, Мир, 
Беловежскую пущу, Новогрудок, Гродно, Минск; пе-
шие походы к роднику с водой, имеющей целебные 
свойства.
Отдых на турбазе восстановит силы и положительно 
отразится на здоровье!

ТУРИСТСКО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ВЕТРАЗЬ»
9 этажей, 149 номеров, 241 место
210600, г. Витебск, 
пр-т Черняховского, 25/1
reg@vitebsktourist.by
www.vitebsktourist.by
+ 375 21 227 22 75
12.00
центр города – 1,5 км
аэропорт – 10 км
ж/д и автовокзал – 3 км
Дом-музей Марка Шагала, 
площадь Победы, Музей 
воинов-интернационалистов

ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЛОСВИДО»

5 этажей, 230 мест
211549, Витебская область, 
Городокский район, д. Прудники
losvido@vitebsktourist.by
www.vitebsktourist.by
+ 375 33 305 87 36 
+ 375 2139 5 87 36
12.00
г. Городок – 10 км
аэропорт – 40 км
ж/д и автовокзал – 10 км
Краеведческий музей в г. Городок, 
римско-католическая 
Благовещенская церковь, 
православная Свято-Троицкая 
церковь

Гостиничный комплекс «Ветразь» уникален в своем роде. 
Каждый номер имеет собственное и неповторимое на-
звание, оригинальный и необычный дизайн. На Ваш вы-
бор номера с учетом разнообразных вкусов и пожеланий. 
Услуги по проживанию и питанию для гостей возможно 
оплатить кредитной картой. 147 номеров (237 мест), тур-
бюро, ресторан, экспресс-бар, диско-бар, охраняемая 
автостоянка, салон-парикмахерская, конференц-зал на 
60 мест, бизнес-центр, интернет Wi-Fi, банкомат.
В стороне от пыльных улиц, шума и суеты Вы найдете 
домашний уют, гостеприимство, вежливое и качествен-
ное обслуживание. Приглашаем Вас в «Ветразь» – го-
стиницу на живописном берегу Западной Двины, в зе-
леной зоне, недалеко от центра города!

В ресторане «Ветразь» первого класса с европейской кух-
ней можно провести романтический вечер при свечах с 
любимым человеком. Вы сможете посмотреть шикарную 
шоу-программу, а также потанцевать под живую музыку 
музыкального коллектива. В ресторане «Ветразь» значи-
тельно снижена торговая надбавка на спиртное! Теперь у 
нас не только приятно и удобно, но и выгодно провести 
вечер, отмечать свадьбы, юбилеи!
Кроме того, за чашечкой кофе или чая Вы хорошо про-
ведете время в уютном экспресс-баре или потанцуете 
на ночной дискотеке.
К Вашим услугам также банкетный зал, обслуживание 
торжественных, заказных вечеров с учетом Ваших поже-
ланий.

Туристско-оздоровительный комплекс расположен на 
берегу живописного озера Лосвидо в 30 км от Витеб-
ска и в 7 км от Городка. Номерной фонд составляет 102 
номера (156 мест). Номерной фонд представлен следу-
ющими категориями: люкс, одноместный (singl) ком-
форт, одноместный (singl) стандарт, двухместный (twin) 
комфорт, двухместный (twin) стандарт. Также в наличии 
номера блочного типа, удобные для размещения семей 
и групп туристов.
Туристско-оздоровительный комплекс полностью обо-
рудован безбарьерной средой для людей с ограничен-
ными физическими возможностями. 
Столовая ТОК Лосвидо состоит из 2-х залов, бара, 
рассчитанных на 136 человек. Изысканные блюда на-

циональной и европейской кухонь порадуют самого 
привередливого гурмана. Доброжелательный персо-
нал не оставит без внимания ни одну просьбу наших 
клиентов.
Возможен заказ комплексного и разового питания.
Для любителей активного отдыха организуются рыбал-
ка, сбор грибов, ягод, катание на велосипеде, катама-
ранах, а зимой очень актуальны лыжные прогулки и 
катание на санках.
Отдыхающие имеют возможность совершить экскурсии 
по окресностям Лосвидо – пройтись по «Наполеонов-
ской тропе» и посетить заказник «Дубрава», съездить 
в Витебск, Полоцк, музей-усадьбу И.Репина.
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2 этажа, 113 комнат, 308 мест
Витебская область, г.Браслав, 
ул.Рыбхозная, 15
tb-bl-2@tut.by
www.turbras.bу
+ 375 21 536 04 84
13.00
г. Браслав – 3 км
г. Витебск – 264 км
Храм Святой Троицы,  
костел Рождества Матери Божьей, 
костел Рождества Девы Марии, 
парк «Бельмонт», гора Маяк

3 этажа, 70 номеров, 125 мест
211394, Республика Беларусь, 
Витебская область, г.Орша, 
ул.1 Мая, 72
tchuporsha@yandex.ru
www.turbaza.by
+375 21 651 94 03
12.00/10.00
центр города – 3 км
аэропорт – 76 км
ж/д и автовокзал – 18 км
Этнографический музей «Млын», 
Мемориальный комплекс 
«Катюша», Музей белорусского 
писателя В.С. Короткевича, 
Усадьба-музей Я.Купалы в д.Левки, 
Краеведческий музей

ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«ОРША»
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Туристско-оздоровительный комплекс «Орша» распо-
ложен в живописной лесопарковой зоне.
Комплекс работает круглогодично, готов принять 125 
человек. Для размещения предлагаются однокомнат-
ные и двухкомнатные номера, комфортабельные люк-
сы и коттедж, оборудованный кухней на три двухмест-
ных люкса, есть номера для новобрачных.
Питание отдыхающих организовано в столовой, кото-
рая состоит из двух банкетных залов общей вместимо-
стью 200 посадочных мест. Отдыхающим предлагаются 
блюда европейской и национальной кухни. На терри-
тории комплекса среди хвойного леса работает кафе 
«Фальварак» рассчитанное на 25 мест, с обустроенны-
ми беседками для приготовления барбекю и шашлыка 

вместимостью до 120 мест, в летний период проводятся 
выступления вокально-инструментальных коллективов 
и развлекательные анимации. На территории кафе рас-
положены русская баня на дровах с бассейном и ком-
натой отдыха до 20 человек, автостоянка на 15 машин.
В инфраструктуру комплекса также входят: спортивные 
площадки, футбольное поле, тренажерный зал, бильярд, 
ночной клуб «Баба Яга», веревочный городок «Форт 
Боярд» с тремя маршрутами разного уровня сложности, 
пневматический и динамический тир, пункт проката. 
Оздоровительная часть комплекса представлена не-
сколькими лечебными кабинетами, соляной комнатой, 
ручным и подводным душ-массажем, косметическим ка-
бинетом, медпунктом и небольшим СПА-центром.

ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА»

Туристско-оздоровительный комплекс «Браславские 
озера» расположен в живописнейшем уголке Витеб-
ской области на берегу озера Дривяты, в сосновом 
бору, в 3 километрах от города Браслава – одного из 
центров туризма Республики Беларусь.
К услугам отдыхающих 2-местные, 3-местные и 4-мест-
ные номера различной степени комфортности, разме-
щенные в 2-этажных корпусах и одноэтажных дере-
вянных домиках. Любителям экстремального отдыха 
понравится в палаточном городке на территории ту-
ристической базы. В столовой турбазы отдыхающим 
предоставляется трехразовое питание. На территории 
комплекса также имеются уютные беседки и места для 
пикников, оборудованные мангалами, зал бильярда и 
настольного тенниса, комплекс активного отдыха «Ве-

ревочный парк», дискотека «RED», прокат туристиче-
ского и спортивного инвентаря, катера и организация 
экскурсионного обслуживания.
В 2 километрах от турбазы находится заказник с дики-
ми животными, который не оставит равнодушными как 
детей, так и взрослых. На территории Национального 
парка «Браславские озера» проживают животные, за-
несенные в Красную книгу Республики Беларусь. Поне-
житься под лучами солнца можно на песчаном пляже, 
который расположен на берегу одного из самых боль-
ших и чистых озёр. Для любителей активного отды-
ха турбаза предлагает четыре водных туристических 
маршрута на лодках с ночевкой в палатках на оборудо-
ванных стоянках.

3 этажа, 78 номеров, 88 мест
230016, Гродненский р-н, 
Подлабенский с/с, д. Пышки, 32
www.tourist.grodno.by
pyshki_tur@mail.ru
+375 44 787 69 77, +375 15 296 00 85
12.00
центр города – 9 км
аэропорт – 28 км
ж/д вокзал – 12 км
Хвойно-лиственный лес, 
протекает Неман

7 этажей, 123 номера, 198 мест
230026, г.Гродно, пр-т Я.Купалы, 63
www.tourist.grodno.by
grodno_turist@mail.ru
+ 375 152 54 5796
12.00
центр города – 3,5 км
аэропорт – 19 км
ж/д вокзал – 6,2 км
Румлевский парк с вековыми 
деревьями, протекает Неман
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ТУРИСТ»

ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ПЫШКИ»

Современный гостиничный комплекс расположен не-
далеко от культурно-делового и коммерческого центра 
г. Гродно, имеет хорошее транспортное сообщение со 
всеми частями города. Рядом находится прекрасный 
Румлевский парк с вековыми деревьями и протекает 
река Неман – красивейшая река Беларуси. На втором 
этаже находится ресторан «Турист» – лучшее место для 
проведения корпоративных вечеринок, детских празд-
ников, дружеских встреч и презентаций. Традиционные 
блюда национальной белорусской и европейкой кухни 
удовлетворят вкус самого требовательного гурмана.
Гостиница располагает широким комплексом до-
полнительных услуг: аренда бизнес-зала ( 40 мест), 

конференц-зала (90 мест), камера хранения, сейф, 
охраняемая автостоянка. К услугам гостей также стома-
тологический кабинет, солярий, салон красоты, парик-
махерская, бизнес-центр, ремонт одежды. На всей тер-
ритории гостиницы имеется высокоскоростной Wi-Fi.
Бюро путешествий и экскурсий предлагает большое 
разнообразие экскурсий по Беларуси и за ее пределами 
с посещением уникальных костелов и церквей, средне-
вековых замков, старинных белорусских городов как 
для организованных групп, так и для индивидуальных 
туристов.

Всего в 7 км от Гродно около р. Неман расположился 
туристско-оздоровительный комплекс «Пышки». 
Турбаза доступна для проведения различного рода 
мероприятий: семинаров, конференций, свадеб, юби-
леев, спортивных мероприятий, фестивалей. Предлага-
ются комфортабельные 1- и 2-местные номера, номера 
«люкс» со всеми удобствами. Зал ресторана рассчитан 
на обслуживание 200 человек. Имеется уютный банкет-
ный зал на 25 человек, оформленный в современном 
стиле с камином и мебелью из натурального дерева. 
Изысканные блюда национальной и европейской кухни 
порадуют самого привередливого гурмана. 

К услугам отдыхающих бесплатная автостоянка, в но-
мерах имеется высокоскоростной WI Fi. Любителям 
активного отдыха предоставляются спортивные пло-
щадки – волейбольная и баскетбольная и футболь-
ное поле, теннисные столы, бильярд. Работает прокат 
велосипедов и оборудования для скандинавской 
ходьбы.
В перспективе планируется открытие банного комплек-
са с бассейном, площадки для мини-гольфа, дискозала.
Отдыхающим предлагаются разнообразные экскурсии 
по Беларуси с посещением уникальных храмов, замков, 
музеев и театров. 
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Гостиничный комплекс объединяет две гостиницы «Ту-
рист» и «Надзея», которые соответствуют всем крите-
риям, предъявляемым к индустрии гостеприимства. 
Комплекс расположен на одной из главных улиц горо- 
да – улице Советской, в 10 минутах езды от железнодо-
рожного и автовокзалов. Всего в полутора километрах 
от отеля «Турист» находятся многочисленные досто-
примечательности города и его исторический центр.
К услугам гостей: четыре зала ресторана с европейской 
и национальной кухней, бар, конференц-зал, комнаты 
переговоров, оснащенные мультимедийными сред-
ствами, бизнес-центр, выставочный и актовый залы, оз-

доровительный центр (финская и инфракрасная сауны, 
турецкая баня, кедровая парная, массажные кресла и 
кушетки, тренажерный зал, бильярд, теннис, комната 
отдыха, современный бассейн с эффектами гейзера и 
тропического душа), автостоянка, вызов такси, пасса-
жирские перевозки, магазин, салон красоты, бильярд-
ные, казино, банкомат, полиграфическое бюро.
Наряду с гостиничным сервисом приоритетным на-
правлением комплекса является туристско-экскурсион-
ное обслуживание гостей. Интересные экскурсионные 
программы позволят Вам лучше узнать нашу прекрас-
ную Беларусь.
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ТУРИСТ»

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ТУРИСТ»

Уникальность гостиничного комплекса «Турист» опре-
деляется его выгодным местонахождением и развитой 
инфраструктурой. Комплекс расположен в парковой 
зоне на берегу Днепра, в 10 минутах ходьбы от исто-
рического центра города. В пешеходной доступности 
Ледовый дворец, Дворец культуры, парк аттракционов, 
кинотеатр «Космос», торговый центр «Престон», оста-
новки общественного транспорта.
«Турист» – это современная, комфортабельная гостини-
ца, состоящая из 147 номеров категорий: «Стандарт», 
«Комфорт», «Люкс» и «Студия», оборудованных всеми 
современными удобствами, с возможностью прожива-
ния деловых людей, спортивных команд, семейных пар 
с детьми и тех, кто просто приехал отдохнуть.
Ресторан и лобби-бар порадуют вас разнообразной 
кухней, уютным интерьером двух залов, приветливым 
обслуживанием.

Комплекс располагает комнатой переговоров на 20 по-
садочных мест и двумя конференц-залами на 50 и 100 
посадочных мест с современным аудио и мультиме-
дийным оборудованием.
Для удобства гостей: бесплатный Wi-Fi, охраняемая ав-
тостоянка, организация экскурсионных и туристических 
программ работниками бюро путешествий и экскурсий, 
услуги прачечной, трансфера.
К услугам гостей действует акция «Встреча в подарок». 
При бронировании номера по средством сайта или по 
телефону гостю, прибывшему на ж/д вокзал Могилева 
поездами из Санкт-Петербурга и Москвы предостав-
ляется услуга «Бесплатный трансфер». По требованию 
групп спортсменов в номер предоставляется бесплатно 
массажный стол за дополнительную плату.
К услугам отдыхающих: массаж, кедровая бочка, косме-
тология, парикмахерская, маникюр, тренажерный зал 
(по предварительной записи).

7 этажей, 128 номеров, 201 место
212002, г.Могилев,  
пр-т Пушкинский, 6
mogilevtourist@rambler.ru
www.mogilevtоurist.by
+ 375 22 248 56 55
12.00
центр города – 3,5 км
аэропорт – 22 км
ж/д вокзал – 6 км
площадь Славы, Ратуша, Свято- 
Никольский женский монастырь, 
костел Успения Матери Божьей, 
Дворец архиепископа Георгия 
Конинского

255 номеров, 403 места
246028, г. Гомель, ул.Советская, 87
marketing@gomeltourist.by
www.gomeltourist.by
(232) 57 49 51
центр города – 3 км
ж/д вокзал – 3 км
Дворцово-парковый ансамбль, 
дворец Румянцевых-Паскевичей, 
костел Рождества Божией Матери

www.kurort.by
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САНАТОРИЙ «БЕЛОРУСОЧКА»
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания органов дыхания;
• заболевания органов пищеварения;
• заболевания эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 
обмена веществ;

• заболевания костно-мышечной системы.

Адрес: 223031, Республика Беларусь, 
Минская область, Минский район, 
Ждановичский с/с, 18, 
район аг. Ждановичи
Тел./факс +375 17 544 90 00, 
+375 17 544 91 00, +375 29 62 77 666, 
+375 44 56 20 016
Е-mail: mail@belorusochka.com
Сайт: www.belorusochka.com

ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ: 
• заболевания системы кровообращения;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания костно-мышечной системы 

и соединительной ткани.

САНАТОРИЙ «БУГ»

Адрес: 225103, Республика Беларусь, 
Брестская область, Жабинковский район
Тел: +375 1641 3 82 19, 
факс +375 1641 3 82 22
Моб.: +375 29 86 68 669, +375 29 36 68 667
E-mail: bug-marketing@mail.ru
Сайт: www.sunbug.by

www.kurort.by
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САНАТОРИЙ «ЛЕСНЫЕ ОЗЁРА»

САНАТОРИЙ «ЛЁТЦЫ»

«САНАТОРИЙ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»

САНАТОРИЙ «КРИНИЦА»

ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания костно-мышечной системы 

и соединительной ткани;
• заболевания нервной системы;
• заболевания органов пищеварения;
• заболевания мочеполовой системы.

Адрес: 213801, Республика Беларусь, 
Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Чонгарская, 193
Тел.: +375 225 49 14 56, +375 29 596 40 40, 
+375 44 596 40 40
E-mail: sanatoriy-bobruisk@yandex.by
Сайт: www.bobr-san.com

ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания системы кровообращения;
• заболевания органов пищеварения;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания женских тазовых органов.

Адрес: 223028, Республика Беларусь, 
Минская обл., Минский р-н, а.г. Ждановичи
Тел.: +375 17 509 96 37, +375 17 509 96 21, 
+375 17 509 96 34
Е-mail: san.krynitsa@gmail.com
Сайт: www.krynitsa.by

ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ: 
• заболевания системы кровообращения;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания нервной системы;
• заболевания костно-мышечной системы 

и соединительной ткани;
• заболевания почек 

и мочевыделительной системы.

ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания системы кровообращения;
• заболевания органов пищеварения.

Адрес: 211483, Республика Беларусь, 
Витебская обл., Ушачский р-н, 
д. Вашково, 5а 
Тел. +375 2158 5 70 89, +375 2158 2 70 89
Моб. телефон: +375 29 21 77 890
E-mail: lesnyeozera@mail.ru
Сайт: www.lesnyeozera.com

Адрес: 211230, Республика Беларусь, 
Витебская обл., Витебский р-н,  
д. Малые Лётцы
Тел. +375 212 29 72 39, +375 212 29 73 35 
Тел./факс: +375 212 29 73 92
E-mail: letzy1@mail.ru
Сайт: www.letzy.vitebsk.by
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САНАТОРИЙ «НАРОЧЬ»

САНАТОРИЙ «НЕМАН-72»САНАТОРИЙ «НАРОЧАНСКИЙ БЕРЕГ»

САНАТОРИЙ «НАРОЧАНКА»

Адрес: 222395, Республика Беларусь, 
Минская обл., Мядельский р-н, к.п. Нарочь, 
ул. Туристская, 12а
Тел.: +375 1797 2 32 08, 
моб. +375 29 64 65 772, +375 44 77 87 005
Е-mail: narochhotel@mail.ru
Сайт: www.narochanochka.by

ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания органов пищеварения;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания системы кровообращения;
• заболевания костно-мышечной 

и соединительной ткани.

ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания системы кровообращения;
• заболевания органов пищеварения.

ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ: 
• заболевания органов дыхания;
• заболевания системы кровообращения;
• заболевания органов пищеварения;
• заболевания эндокринной системы;
• заболевания нервной системы.

ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания органов дыхания;
• заболевания системы кровообращения;
• заболевания костно-мышечной системы 

и соединительной ткани;
• нарушение обмена веществ (ожирение).

Адрес: 222395, Республика Беларусь, 
Минская обл., Мядельский р-н, к.п. Нарочь, 
ул. Лесная, 3.
Тел./факс: +375 1797 4 95 04,  
+375 1797 4 72 34 
Тел./моб: + 375 29 10 37 963 
Е-mail: narbereg@mail.ru
Сайт: www.narochbereg.by

Адрес: 222395, Республика Беларусь, 
Минская обл., Мядельский р-н, к.п. Нарочь, 
ул. Зеленая, 1
Тел.: +375 1797 49 706, +375 1797 47 249
Е-mail: sannaroch-otd@tut.by
Сайт: www.sannaroch.com

Адрес: 230031, Республика Беларусь, 
г.Гродно, ул. Санаторная, 23
Тел.: +375 152 48 06 96, +375 152 96 35 42
E-mail: marketing@neman72.by
Сайт: www.neman72.by
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САНАТОРИЙ «ЧЁНКИ»

САНАТОРИЙ «ПРИДНЕПРОВСКИЙ»
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания костно-мышечной системы 

и соединительной ткани;
• заболевания нервной системы; 
• заболевания женских тазовых органов;
• заболевания органов дыхания.

ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ: 
• заболевания органов дыхания;
• заболевания системы кровообращения;
• заболевания костно-мышечной системы 

и соединительной ткани;
• заболевания нервной системы;
• заболевания органов пищеварения;
• заболевания женских тазовых органов;
• заболевания эндокринной системы, расстрой-

ства питания и нарушения обмена веществ.

ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ «СВИСЛОЧЬ»

Адрес: 213714, Республика Беларусь, 
Могилевская обл., Осиповичский р-н, 
аг. Свислочь, ул. Клименко, 139
Тел. +375 2235 4 44 30, +375 2235 4 44 23
E-mail: detsansvisloch@mail.ru
Сайт: www.svisl.by

Адрес: 247674, Республика Беларусь, 
Гомельская обл., Рогачевский р-н, 
п. Приднепровский
Тел.: +375 2339 7 80 71, +375 2339 7 81 43, 
+375 2339 7 81 61
Факс: +375 2339 7 81 54 
E-mail:info@pridneprovskij.by
Сайт: www.pridneprovskij.by

Адрес: 247001, Республика Беларусь, 
Гомельская обл., Гомельский р-н, 
пос. Чёнки, ул.Октябрьская, 113 
Тел. +375 232 94 32 63, моб. +375 44 75 75 180
Тел./факс: +375 232 96 13 42
E-mail: chenki@tut.by
Сайт: www.chenki.by

ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ: 
• заболевания органов дыхания;
• заболевания органов пищеварения;
• заболевания системы кровообращения.
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