НОВЫЙ ГОД В МИНСКЕ - ЗИМНЯЯ СКАЗКА В БИОСФЕРНОМ
ЗАПОВЕДНИКЕ «БЕРЕЗИНСКИЙ» и ВОДНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ в
Аквапарке «Лебяжий» (3 ДНЯ)
(Туристическая виза + страховка включены в стоимость!)
1 день. 06:00 выезд из Риги. Прибытие в Минск. Check-in в гостинице “Славянская” (http://slavyanskaya-minsk.by). Обзорная
экскурсия по Минску в Новогоднем освещении, в сопровождении местного гида: Вы увидите исторический центр Минска,
Верхний город, Собор Святого Духа, Троицкое предместье. Со смотровой площадки Национальной библиотеки Беларуси
открывается шикарная панорама города в ночном освещении, а легенды и мифы о городе добавят загадочности. Свободное время.
Недалеко от гостиницы находится большой торговый центр “Арена Сити” (http://arenacity.by), который будет возможность посетить.
Ночь в гостинице в Минске.
2 день. Завтрак в гостинице. Выездная экскурсия в старейший и уникальный биосферный заповедник “Березинский”. Это
настоящий эталон естественной природы с реликтовыми лесами, разнообразной флорой и фауной, великолепными ландшафтами. Во
время экскурсии Вы посетите Музей Природы с богатой коллекцией экспонатов и озвученной экспозицией животного мира, а также
возможностью приобрести сувениры. В Лесном зоопарке увидите вольеры с животными: зубры, лоси, медведи, волки, рыси и др. Во
время экскурсии по Музею Мифологии вас ждет катание на санях. После этого Вас ждет сказочная анимационная программа у
Новогодней елки с Дедом Морозом, музыкой, веселыми играми, подарками и угощениями. После насыщенной программы Вас
будет ждать Новогодний пикник с угощениями. Возвращение в Минск. Подготовка к встрече Нового Года. В ресторане гостиницы
“Славянская” будет проходить Новогодняя развлекательная программа (предварительная резервация и оплата в офисе). Также
можно встретить Новый год в историческом центре Минска (будет организован трансфер из гостиницы туда/обратно, если будет
больше 10 желающих). Ночь в гостинице в Минске.
3 день. Поздний завтрак в гостинице. Check-out из гостиницы. Посещение аквапарка “Лебяжий” ~ 4 часа. Это крупнейший
аквапарк в Белоруссии, который расположен в экологическом месте и напоминает древний тропический лес. 12 различных водных
горок, бассейны, джакузи, каскады, детский водный городок, бани и другие водные развлечения. Или свободное время в Минске.
Отправление домой, поздно вечером прибытие в Ригу.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ БЕЛОРУССКОЙ ВИЗЫ:
- Для отправления в путешествие необходима туристическая виза как гражданам Латвии, так и не гражданам Латвии. Виза не
требуется гражданам Российской Федерации.
- Для оформления Вам туристической визы, просьба, до 10.12.2018г. предоставить следующие документы:
- годный для путешествия паспорт (паспорт должен быть годен ещё мин. 3 месяца (90 дней) после возвращения из путешествия);
- копию свидетельства о рождении (хорошего качества), всем лицам, рождённым после 11.11.1991г.
- одну цветную фотографию на документы “для Белорусской визы” 75-80% фотографии занимает лицо, матовая, на белом
фоне, размер 3,5 x 4,5 см, без очков;
- заполненную анкету (образец анкеты вы получите в своём турагентстве);
Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора!
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:
Транспортные услуги;
Дорожные налоги в Литве, Белоруссии;
Две ночи в гостинице “Славянская” в Минске, в двухместных номерах со всеми удобствами;
Два завтрака в гостинице (шведский стол);
Услуги гида-руководителя группы;
Белорусская туристическая виза;
Страхование путешествия до 65 лет.
ДОПЛАТЫ:
Экскурсионный пакет: 55.00 EUR/35.00 EUR (дети до 14 лет) Предварительная резервация и оплата в офисе:
Полное экскурсионное обслуживание в Минске и биосферном заповеднике “Березинский”:
- Новогодняя обзорная экскурсия по Минску с местным гидом на русском языке;
- Входные билеты в заповедник “Березинский;
- Экскурсия в музей Природы;
- Экскурсия по Лесному зоопарку;
- Экскурсия в Музей Мифологии;
- Анимационная программа у Новогодней елки;
- Подарок от Деда Мороза для каждого участника программы;
- Новогодний пикник;
- Транспортные услуги;
- Платные стоянки автобуса.
Новогодняя программа в гостинице “Славянская”: 75.00 EUR/38.00 EUR (дети до 14 лет) Предварительная резервация и
оплата в офисе.
Доплата за Новогоднюю обзорную экскурсию по Минску с местным гидом на русском языке (лицам, которые не приобретали
Экскурсионный пакет) - 15.00 EUR/10.00 EUR детям до 14 лет. Предварительная резервация и оплата в офисе.
Доплата за дополнительное место в автобусе – 50.00 EUR
Доплата за одноместное проживание в гостинице – 40.00 EUR;
Доплата за страхование путешествия персонам в возрасте 65-75 лет – 2.00 EUR;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (ОПЛАТА В ПУТЕШЕСТВИИ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ):
Смотровой площадка Национальной библиотеки: 3.00 BYN
Аквапарк «Лебяжий»: от 35.00 BYN
Личный расходы (в торговых центрах есть возможность оплаты кредитной картой, в сувенирных лавках, только наличными в BYN
(Белорусских рублях);
Цены на входные билеты и осматриваемые объекты приблизительны и могут меняться!!!
Просьба, уточнить стоимость у руководителя группы во время путешествия.
Просьба, валюту BYN (Белорусские рубли) поменять заранее в Латвии!!!
1.00 EUR ~ 2.19 BYN
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!!

