
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ В БЕЛАРУСИ 

Минск – Дельфинарий – завод «BelAZ» (4 ДНЯ) 

(Туристическая виза + страховка включены в стоимость!) 
1 день. 06:00 выезд из Риги. Прибытие в Минск. Размещение в гостинице. Обзорная экскурсия по Минску (в сопровождении 
местного гида): исторический центр Минска, Верхний город, Собор Святого Духа, Троицкое предместье. По желанию ужин в 

традиционном белорусском трактире, возможность продегустировать неповторимые белорусские драники (картофельные блины)! 
Свободное время. Ночь в гостинице в Минске. 
 
2 день. Завтрак в гостинице. Выездная экскурсия в Минский Зоопарк: сам Зоопарк, Дельфинарий, Динопарк. В Минском зоопарке 
построен настоящий амфитеатр, в котором проходит захватывающее профессиональное шоу дельфинов, ярчайшее приключение всего 
путешествия, это надо видеть! За дополнительную плату можно сфотографироваться вместе с дельфинами. Парк Динозавров 
перенесет на сто миллионов лет назад, предоставив возможность встретиться с настоящими динозаврами, фигуры которых созданы в 
натуральную величину, двигаются, дышат, моргают и издают звуки. Отправление в аквапарк «Лебяжий» (примерно 3 часа): в 
аквапарке несчетное количество разнообразнейших видов горок, которые предназначены для катания вдвоем или по одиночке, 
экстремальные горки и небольшие горочки. Можно прокатиться на надувном матраце, коврике или без вспомогательных средств; 
гидромассажный душ со встроенным декоративным освещением, светящиеся фонтаны, пенные фонтаны с разноцветной подсветкой.   
Свободное время в Минске. Ночная экскурсия - «Загадочный Минск» (в сопровождении местного гида): романтическая и 
загадочная вечерняя экскурсия значительно добавит захватывающих впечатлений о городе Минске. Со смотровой площадки 
Национальной библиотеки Беларуси открывается шикарная панорама города в ночном освещении, а легенды и мифы о городе добавят 
загадочности. Ночь в гостинице в Минске.  
 
3 день. Завтрак в гостинице. Выездная экскурсия на завод “BelAZ” в Жодине, белорусское машиностроительное предприятие, 
которое специализируется на производстве крупнейших тягачей и грузовых автомобилях. Уникальная возможность попасть на завод, 
где создаются машины грузоподъемностью 90-450 тонн, увидеть этих монстров в действии, сфотографироваться. Обед на территории 
завод. Возвращение в Минск. Ночь в гостинице в Минске. 
 
4 день.  Завтрак в гостинице, освобождение номеров. Экскурсия Лиду, красивейший городок Гродненской области на берегу реки 
Лидзеи, от которой и происходит название города. Лидский замок (Замок Гедиминаса), построенный Великим князем Литовский 
Гедиминасом, является ярчайшим представителей романской готики. Посещение Лидского замка, который и до наших времен 
сохранился почти в первозданном виде, откуда открывается прекрасный вид на город и берег реки. Свободное время для обеда.  
После экскурсии – отправление в Ригу, поздно вечером прибытие в Ригу. 
 

Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора! 
 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  
- Транспортные услуги во время поездки - комфортабельный автобус (WC, видео, кондиционер, чай/кофе, горячая вода); 
- Дорожные налоги; 
- 3 ночи в гостинице в Минске; 2-хместные номера с удобствами; 
- 3 завтрака в гостинице; 
- Услуги гида-руководителя группы; 

- Виза, для оформления которой необходимо: паспорт (срок действия паспорта не менее 6 месяцев после возвращения из поездки с 
наличием 2 свободных страниц для вклеивания визы); 1 цветная, матовая фотография, 80 % площади занимает голова, изображение 
на белом фоне; несовершеннолетним (до 18 лет) – оригинал свидетельства о рождении. 
- Страховка туристам до 65 лет. 
 
ДОПЛАТЫ: 
Экскурсионный пакет (предварительный заказ и оплата в офисе): транспортные услуги, платные стоянки, экскурсии с местными 
гидами. 
Стоимость экскурсионного пакета для взрослых = 70.00 EUR; детям до 12 лет = 45.00 EUR; (Входные билеты не включены в 
стоимость экскурсионного пакета и оплачиваются на месте) 
Доплата за дополнительное место в автобусе – 70.00 EUR; 
Доплата за одноместное проживание в гостинице – 50.00 EUR; 
Доплата за страховку персонам в возрасте 65-75 лет – 2.00 EUR;  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 
Минский Зоопарк (общий билет: Зоопарк, Динопарк, Дельфинарий)– no 29.00 BYR 
Обед – от 14.00 BYR 
Смотровая площадка – 3.00 BYR 
Аквапарк: no 30.00 BYR 
Лидский замок: 3.00 BYR 
BelAZ: уточняется. 
 
Цены на входные билеты и осматриваемые объекты приблизительны и могут меняться!!! 
Просьба, уточнить стоимость у руководителя группы во время путешествия. 
 
Просьба, валюту BYR (Белорусские рубли) поменять заранее в Латвии! 
1.00 EUR ~ 2.19 BYR 
 
ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ !!!  
- Необходимые документы для путешествия в Беларусь: вне зависимости от возраста паспорт, действительный не 6 месяцев после 
возвращения из поездки, для несовершеннолетних (до 18 лет) помимо паспорта необходим оригинал свидетельства о рождении.  Если 
несовершеннолетний путешествует без сопровождения родителей необходима нотариально заверенная доверенность. Все 
соответствующие документы должны быть действительными в соответствии с законами Латвии и страны пребывания! Ответственность 
за соответствие документов возлагается на владельца. 



- Время и цены, указанные в программах, ориентировочные и могут меняться, в связи с изменением цен на услуги за рубежом и в 
Латвии, как и цены на входные билеты и дополнительные услуги, валютный курс. 
- В целях улучшения отдыха туристов фирма оставляет за собой право менять последовательность проведения экскурсий! 
- Фирма не несет ответственности за услуги, оказанные за пределами Латвии, на посещаемых туристами объектах, за услуги в отелях 
и ресторанах, а также за все услуги, которые не являются прямыми услугами фирмы, а являются независимыми. 
- Фирма не несет ответственности за изменение времени работы объектов, неверную информацию со стороны объектов и отмену без 
предупреждения каких-либо мероприятий. 
- Фирма не несёт ответственности за время возвращения из путешествия, которое может сильно меняться в связи с ситуацией на 

дорогах.  
- Если турист не оплачивает предложенные дополнительные услуги (такие как ресторан, кораблик, экскурсии) заранее в офисе, 
фирма не гарантирует их предоставление. 
- В связи с праздничными днями фирма оставляет за собой право заменять экскурсии на равноценные, корректировать программу 
тура согласно праздничному расписанию и программам местных объектов. 
- Планируемые гостиницы и автобусы могут меняться, соответственно размещение и место в автобусе. Если количество людей, 
записавшихся на поездку не превышает 20 человек, то автобус может быть заменён на более маленький, в котором может не быть TV, 
WC, горячей воды. 
- Фирма также не несет ответственность за необоснованное воображение и иллюзии клиента. 
 
 
 

За день до поездки необходимо уточнить время и место выезда группы, а также номер 
автобуса и телефон руководителя группы!!! 

 
 

 


