
ВЫХОДНЫЕ В МИНСКЕ III (4 ДНЯ) 
Маршрут: РИГА – МУЗЕЙ ПЧЕЛ - МИНСК – ДУДУТКИ – БЕЛАЗ - СУЛА - РИГА 
Даты: 15.07; 21.10.2021 
Стандартная цена: 170.00 EUR 
 

1 день. 06:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук).  Дорога до Белоруссии. Посещение эко-музея «Мир пчел», где 
вас ждет увлекательная интерактивная экскурсия в мир мёда и пчел, после которой последует угощение блинами с мёдом и чаем на 
травах.  Прибытие в Минск. Check-in в гостиницу «Славянская». Большая обзорная экскурсия по Минску: Вы увидите исторический 
центр, Верхний город, Троицкое предместье, Собор Святого Духа, и Ночная экскурсия по Минску «Загадочный Минск» - 
романтическая вечерняя экскурсия, вовремя который можно увидеть фантастическую подсветку города. Стоя на смотровой площадке 
Национальной Библиотеки, вы сможете наблюдать за огнями ночного Минска и слушать городские мифы и легенды. Недалеко от 
гостиницы находится большой торговый центр “Arena City” (http://arenacity.by), который можно будет посетить. Ночь в гостинице в 
Минске. 
2 день. Завтрак. Выездная экскурсия в знаменитый этнографический музей Дудутки (40 км от Минска). Вы увидите единственную 
действующую ветряную мельницу и сможете отведать угощения от мельника. Посетите гончарную мастерскую, кузнецу, в которой 
можно выковать себе подкову «на счастье», а также столярную мастерскую и хлебопекарню. На территории музея есть конюшня с 
рысаками Орлова, страусы, кабаны и другие животные. Во время экскурсии Вы примите участие в 3 дегустациях: 1. «У самогонного 
аппарата»: самогон, хлеб, соленый огурчик, мед; 2. «На хлебопекарне»: свежеиспечённый хлеб, 3 вида сыра, масло, чай; 3. «На 
мельнице»: крестьянский хлеб со шпеком. Так же во время обеда (за дополнительную плату) можно попробовать белорусские 
национальные блюда. Возвращение в Минск. Свободное время. Ночь в гостинице Минска. 
3 день. Завтрак. Выездная экскурсия на завод «БЕЛАЗ», белорусское машиностроительное предприятие, которое специализируется 
на производстве огромных каръерных самосвалов. Уникальная возможность посетить завод, увидеть, как создаются эти мощные 
монстры, увидеть их в работе, сфотографироваться рядом с ними и посидеть за рулем. Возвращение в Минск. Свободное время. 
Посещение аквапарка «Лебяжий» ~ 4 ч. (http://www.waterpark.by/ru). Это самый большой аквапарк в Беларуси, который расположен в 
экологическом месте и напоминает сказочный лес, 12 горок, бассейны, джакузи, каскады, детский городок, различные бани. Ночь в 
гостинице в Минске. 
4 день. Завтрак и check-out из гостиницы. Выезд в усадебно-парковый комплекс «Парк истории Сула» - интерактивный центр истории 
Беларуси. Вас ждет увлекательная анимационная экскурсия: посещение площадки мегалитической культуры кромлех, площадки 
язычества и капища с проведением старославянского обряда очищения огнем, посещение пристани варягов, катание по реке на 
драккаре, знакомство со средневековым кварталом, посещение броварни с дегустацией элитного напитка «Старка» и многое другое. 
Дорога домой, примерное возвращение в Ригу (ул. Тургенева, напротив Академии наук) ~ 23:00 – 24:00.  
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  

 Транспортные услуги на автобусе туристического класса (кондиционер, аудио/CD/видео); 

 Услуги руководителя группы; 

 Дорожные налоги;  

 3 ночи в гостинице 3* «Willing»/«Славянская» в двухместном номере с душем и WC; 

 3 завтрака - шведский стол; 

 Белорусская туристическая виза; 

 Страховой полис на территории Белоруссии до 65 лет. 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: 

 Входные билеты на объекты по программе; 

 Платные экскурсии; 

 Обеды, ужины, личные расходы, общественный транспорт;  

 Дополнительное место в автобусе: 60.00 EUR; 

 Одноместный номер в гостинице: 55.00 EUR; 
 
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТЫНЕ ЭКСКУРСИИ: 
Экскурсионный пакет: 50.00 EUR /40.00 EUR (детям до 12 лет) Резервация и оплата в офисе: 
Полное экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами: 

 Большая экскурсия по Минску с местным гидом на русском языке; 

 Экскурсия в Дудутки на русском языке; 

 Выездная экскурсия на завод Белаз; 

 Экскурсия в парк «Сула». 
___________________________________________ 

 Смотровая площадка Национальной библиотеки -  3.50 BYR 

 Доплата за страховой полис с 65 лет - 2.00 EUR. 
          ____________________________________________ 
 Экскурсии можно приобрести по отдельности: 

 Большая экскурсия по Минску – 15.00 EUR; 

 Этнографический музей «Дудутки» -  20.00 EUR; 

 Экскурсия на завод Белаз - 25.00 EUR 
 
Цены на билеты указаны ориентировочные и могут меняться. Просьба уточнять у руководителя группы 

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

 

 

http://arenacity.by/
http://www.waterpark.by/ru


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 _____________, 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); 


