
 НЕИЗВЕДАННАЯ БЕЛОРУССИЯ (3 ДНЯ) 
 

(Туристическая виза + страховка + входные билеты включены в 
стоимость!!!) 

 
1 день.  06:00 выезд из Риги. Дорога до Белоруссии. Прохождение границы. 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. 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)! Недалеко от гостиницы находится большой торговый центр “Арена Сити” (http://arenacity.by), который будет 
возможность посетить. Ночь в гостинице. 
2 день. Завтрак. 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 в 
лошадиной повозке. Увлекательная прогулка по лесным заповедным тропам с интереснейшими рассказами о флоре и 
фауне и подъёмом на панорамную вышку. Вечерняя экскурсия - «Ночной Минск» (в сопровождении местного гида): 
романтическая и загадочная вечерняя экскурсия, во время которой можно увидеть Минск в фантастической подсветке. Со 
смотровой площадки Национальной библиотеки открывается шикарная панорама города, а легенды и мифы о городе 
добавят загадочности.  Ночь в гостинице. 
3 день. Завтрак. 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. Выезд в Ригу. Прохождение границы. Дорога домой, поздно 
вечером прибытие в Ригу. 
 

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

 
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); 
 
 
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: 60.00 EUR/50.00 EUR (дети до 12 лет) Предварительная резервация и оплата в офисе: 
Полное экскурсионное обслуживание по программе: 
 - Экскурсия по музею «Мир пчел»; 
 - Обзорная экскурсия по Минску;  
 - Экскурсия «Ночной Минск»; 
 - Экскурсия в биосферный заповедник «Березинский»; 
 - Экскурсия в усадебно-парковый комплекс «Парк истории Сула»; 
 - Входные билеты по программе. 
 - Транспортные услуги; 
 - Платные стоянки автобуса. 
 
Дополнительное место в автобусе: 50.00 EUR 
Одноместный номер в гостинице: 40.00 EUR 
Страховка для лиц старше 65 лет: 2.00 EUR 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 
Смотровая площадка Национальной библиотеки: 3,50 BYR 
Личные расходы 
 
Просьба валюту BYR (Белорусские рубли) заранее поменять в Латвии!!! 

http://arenacity.by/


1.00 EUR ~ 2.19 BYR 
 
ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  
- Несмотря на то, что Латвия находится в Шенгенской зоне, паспорт или ID карта во время путешествия необходимы всем.  
Документы должны быть действительными и соответствовать законам Латвии и стран пребывания! Дети должны иметь 
паспорт или ID карту с любого возраста; дети до 18 лет могут путешествовать только в сопровождении совершеннолетней 
персоны. За наличие, годность и соответствие документов, ответственность несет их владелец. 
- Время и цены, указанные в программах, ориентировочные и могут меняться в связи с изменением цен на услуги в Латвии 
и за пределами Латвии, так и цен на входные билеты и дополнительные услуги, а также изменением валютных курсов.  
- В целях обеспечения качественного отдыха клиентов, фирма оставляет за собой право менять порядок и 
последовательность посещения объектов! 
- Фирма не несет ответственности за услуги, оказанные за пределами Латвии, на посещаемых клиентами объектах, за 
услуги в отелях и ресторанах, а также за все услуги, которые не являются прямыми услугами фирмы и предоставляются 
независимыми предприятиями. 
- Фирма не несет ответственности за изменение времени работы объектов, неверную информацию со стороны объектов и 
отмену каких-либо мероприятий без предупреждения. 
- Время возвращения из путешествия может меняться из-за непредсказуемых ситуаций на дорогах. Фирма не несёт 
ответственности за такие изменения и не гарантирует конкретное время возвращения. 
-  Если клиент не оплачивает заранее дополнительные услуги (например, ресторан, кораблик и др.) фирма не гарантирует 
их предоставление во время путешествия. 
- Фирма оставляет за собой право менять заявленные в программе экскурсии на равноценные, а также корректировать 
программу тура, если на это влияют изменения в работе объектов в праздничных дни или во время проведения 
праздничных мероприятий в стране/городе.  
- Если страховка не включена в стоимость тура, ее необходимо приобрести отдельно. 
- Планируемые гостиницы и автобусы могут меняться, соответственно, может меняться 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 не несет ответственность за необоснованные фантазии и иллюзии клиента. 
 

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

 


