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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мир вечных странствий»
Минск — «Дудинка-Сити» — Минск

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!
Стоимость тура:*

на группу 40 человек –
от 600,00 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.

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 традициям и познакомиться с самыми дружелюбными собаками на Земле — очаровательными 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!

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).

* 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.

www.belarustourist.by
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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 загадочных 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!
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«Культура и быт
белорусских местечек»

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь—2019
Популярные
экскурсионные туры по Беларуси
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«Дух шляхетства»

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.

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 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.

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 тура:*

на группу 40 человек —
от 810,00 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 770,00 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 свечей, кузницы), двумя интерактив-ными блоками и катанием на
лошадях;
входные билеты, экскурсионное
обслуживание, кофе-пауза в музее
«Пространство Хаима Сутина»;
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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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 610,00 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.

www.belarustourist.by

«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 840,00 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.
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«Город и поэт»

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

«Белорусская Швейцария»

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь—2019
Популярные
экскурсионные туры по Беларуси
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«Звездные старты»

Минск — Силичи — Логойск — Минск

Минск — Раубичи — 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!

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

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.

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 732,00 BYN

Стоимость
тура:*

на группу 40 человек —
от 715,00 BYN

В стоимость тура включено:

В стоимость
тура включено:

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

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.

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 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.

Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

www.belarustourist.by

«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 СвятополкМирских, 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.
на группу 40 человек
от 1060,00 BYN
В стоимость ту- информационно-консультативная услуга
ра включено:
по подбору и бронированию тура; транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно входные билеты и экскурсионное обслуоплачивается:
живание на территории «Замкового комплекса «Мир»;входные билеты и экскурсионное обслуживание на территории
Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»; услуги питания (по запросу).
Стоимость
тура:*

www.belarustourist.by

«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;

* 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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ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

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!

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь—2019
Популярные
экскурсионные туры по Беларуси
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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 600,00 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.

ИТ
«Х

«Небылицы о столице»

пр
од
аж
»

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

«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 парка 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 765,00 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).
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ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

«Гаенские истоки»

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 954,00 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.
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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 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 и экскурсионное обслуживание в Логойском историко-краеведческом музее
им. Тышкевичей
посещение усадьбы пчеловода «Гаенские
истоки»;
заказ беседки (1 час) на группу;
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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«Легенды слуцких поясов»

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

«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.

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь—2019
Популярные
экскурсионные туры по Беларуси
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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 1250,00 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).

«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 1010,00 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).

* 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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ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

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 1040,00 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).
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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 1280,00 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.
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«В город Рогнеды и Изяслава»

Минск — Станьково — Минск

Минск — Заславль — Радошковичи — Минск

Мы предлагаем Вам познакомиться с одним
из красочных фрагментов богатого наследия
Минского края и отправиться в бывшее имение знаменитого графского рода фон ГуттенЧапских 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!

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. 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
информационно-консультативная услутура включено:
га по подбору и бронированию тура;

Дополнительно
оплачивается:

транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
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.

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 СпасоПреображенская 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 740,00 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.
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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:*
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40 человек —
от 1040,00 BYN
информационно-консультативная услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
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.
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ИТ

«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.
на группу 40 человек —
от 1600,00 BYN
В стоимость
информационно-консультативная
тура включено: услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно входные билеты и экскурсионное обоплачивается:
служивание 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.
Стоимость
тура:*
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Минск — Новогрудок — Минск
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«Жемчужина Черной Руси»

пр
од
аж
»

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

«Белорусской истории
славные страницы»
Минск — Березовка — Новогрудок — Минск

Минск — Лида — Березовка — Минск

Эта экскурсия познакомит Вас с одной из древнейших технологий материальной культуры человечества — искусством стеклоделия. Вы сможете
увидеть, как рождается и приобретает заданные формы стекло, превращаясь в прекрасные
изделия, узнать историю развития этого удивительного ремесла на белорусских землях, а также
побываете в центре средневековой культуры
Беларуси — старинном и загадочном Новогрудке!

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 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, Борисоглебскую 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.
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«В эпоху рыцарей
и мастеров»

Стоимость
тура:*
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40 человек —
от 1235,00 BYN
информационно-консультативная услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
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).

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 —
В стоимость тура
включено:

* 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.

Дополнительно
оплачивается:

от 1227,00 BYN
информационно-консультативная услуга
по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
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).

www.belarustourist.by

«Культовые центры
Гродненщины»

«Великокняжеские замки»

Минск — Слоним — Жировичи — Минск

Минск — Мир — Новогрудок — Минск

Мы приглашаем Вас отправиться на запад
Беларуси — в прославленный своим уникальным
историко-культурным достоянием Гродненский
край. Вы побываете в Слониме — одном из древнейших 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!

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 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 1250,00 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.

www.belarustourist.by

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 «Сымонмузыка». 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 произведением
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 великих князей литовских, а также посетите Дом-музей Адама
Мицкевича, где восстановлена атмосфера старинной
шляхетской усадьбы.
Стоимость
тура:*

на группу 40 человек — от 1140,00 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»;
входные билеты в картинную галерею
Кастуся Качана;
входные билеты и экскурсионное обслуживание в музее Адама Мицкевича;
услуги питания (по запросу).
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«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.

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь—2019
Популярные
экскурсионные туры по Беларуси

16

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.

«Полесские просторы»
Минск — Гомель — Ветка — Минск
Путешествие по просторам Восточного Полесья
позволит Вам увидеть самые ценные из многочисленных сокровищ культурного наследия
этого самобытного региона Беларуси. 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, СвятоИльинской 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 1650,00 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).

Стоимость тура:* на группу 40 человек — от 1730,00 BYN
В стоимость тура информационно-консультативная услуга
включено:
по подбору и бронированию тура;

Дополнительно
оплачивается:

транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
входные билеты и экскурсионное обслуживание 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 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.

Стоимость экскурсии из других областных и районных центров уточняйте
у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

www.belarustourist.by

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

Минск — Коссово — Ружаны —
Пружаны — Минск
Этот экскурсионный тур позволит Вам совершить 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.
на группу 40 человек –
от 1555,00 BYN
В стоимость ту- информационно-консультативная усра включено:
луга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно
входные билеты и экскурсионное обоплачивается:
служивание 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
тура:*
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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.
на группу 40 человек —
от 1570,00 BYN
В стоимость ту- информационно-консультативная усра включено:
луга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно входные билеты и экскурсионное обоплачивается:
служивание в Музее Белорусского
Полесья;
входные билеты и экскурсионное обслуживание во дворце Бутримовича;
катание на теплоходе по Припяти
(1 час);
услуги питания (по запросу).
Стоимость
тура:*
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«Наследие времён»

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

«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.

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь—2019
Популярные
экскурсионные туры по Беларуси
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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 1470,00 BYN

В стоимость тура информационно-консультативная
включено:
услуга по подбору и бронирова-

нию 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.
на группу 40 человек –
от 1380,00 BYN
В стоимость
информационно-консультативная услутура включено: га по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно экскурсионное обслуживание на тероплачивается:
ри-тории мемориала «Буйничское
поле»;
входные билеты на территорию комплекса «Белорусская этнографическая
деревня XIX века»;
входные билеты на территорию
зоосада;
услуги питания (по запросу).
Стоимость
тура:*
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«Белорусская мозаика»

Минск — Глубокое — Удело —
Мосар — Минск

Минск — Залесье — Сморгонь — Солы —
Островец — Гервяты — 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!

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 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.
на группу 40 человек —
от 1320,00 BYN
В стоимость ту- информационно-консультативная усра включено:
луга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно входные билеты и экскурсионное обоплачивается:
служивание в Глубокском историко-этнографическом музее;
посещение культурно-дендрологического комплекса в деревне Мосар;
услуги питания (по запросу).
Стоимость
тура:*

* 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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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.
на группу 40 человек —
от 1260,00 BYN
В стоимость
информационно-консультативная
тура включено: услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно входные билеты и театрализованоплачивается: ная экскурсия в Музее-усадьбе
М.К. Огинского;
органный концерт в Гервятах;
услуги питания (по запросу).
Стоимость
тура:*

* 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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«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!

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь—2019
Популярные
экскурсионные туры по Беларуси
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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.
на группу 40 человек —
от 1320,00 BYN
В стоимость ту- информационно-консультативная усра включено:
луга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно
входные билеты и экскурсионное обоплачивается:
служивание в Глубокском историко-этнографическом музее;
посещение культурно-дендрологического комплекса деревни Мосар;
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:*
В стоимость тура включено:

Стоимость
тура:*

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40 человек —
1200,00 BYN
информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
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.
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«Богемный шик Витебска»

Минск — Полоцк — Минск

Минск — Витебск — Здравнево — 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!

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 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:*
В стоимость тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40 человек —
1380,00 BYN
информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
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).
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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.
на группу 40 человек —
от 1550,00 BYN
В стоимость ту- информационно-консультативная усра включено:
луга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Стоимость
тура:*

Дополнительно
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное обслуживание в доме-музее,
арт-центре Марка Шагала;
входные билеты и экскурсионное обслуживание на территории Музеяусадьбы И.Е. Репина в Здравнево;
услуги питания (по запросу).
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«Святыни Полоцкой земли»
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«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!
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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.
на группу 40человек —
от 1160,00 BYN
В стоимость ту- информационно-консультативная усра включено:
луга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно
входные билеты в картинную галеоплачивается:
рею Кастуся Качана, экскурсионное
обслуживание и кофе-пауза;
входные билеты и экскурсионное обслуживание в музее Адама
Мицкевича;
услуги питания (по запросу).
Стоимость
тура:*

* 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, заложенного
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 1095,00 BYN
В стоимость ту- информационно-консультативная услура включено:
га по подбору и бронированию тура;

Дополнительно
оплачивается:

транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
входные билеты и экскурсионное обслуживание в Ивенецком музее традиционной культуры;
услуги питания (по запросу).
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«Озерный уик-энд»

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.
на группу 40 человек —
1050,00 BYN
В стоимость тура информационно-консультативная
включено:
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно
входные билеты и экскурсионное
оплачивается:
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
тура:*

* 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.

Минск — этнокомплекс «НаносыНовоселье» — 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.
на группу 40 человек —
от 1170,00 BYN
В стоимость
информационно-консультативная
тура включено: услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно обзорная экскурсия по комплексу
оплачивается:
«Наносы-Новоселье» с посещением
всех его объектов и музейных экспозиций; посещение экологической тропы «Голубые озера»; услуги питания
(по запросу).
Стоимость
тура:*

* 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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«Песня про зубра»
Минск — Беловежская пуща — Минск

Минск — Туров — Лясковичи — 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!

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 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:*
В стоимость тура
включено:

на группу 40 человек — от 1760,00 BYN

информационно-консультативная услуга по подбору и бронированию тура; транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно обзорная экскурсия по Беловежской
оплачивается: 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).

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.
на группу 40 человека –
от 1640,00 BYN
В стоимость ту- информационно-консультативная
ра включено:
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно входные билеты и экскурсионное обоплачивается:
служивание в Музее природы;
входные билеты в сафари-парк;
катание на теплоходе по Припяти
(1 час);
услуги питания (по запросу).
Стоимость
тура:*

* 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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«Семь футов под килем»

Минск — Кобрин — Козище — Минск

Прогулка по Минскому морю

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!

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:
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:*
В стоимость тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40 человек -–
от 1670,00 BYN
информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
входные билеты и экскурсионное
обслуживание в Кобринском военно-историческом музее имени А.В.
Суворова;
посещение страусиной фермы;
услуги питания (по запросу).
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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 1080,00 BYN
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе; катание на теплоходе (1 час);
экскурсионное обслуживание по программе.
* 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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«Сокровище Немана»

Минск — Гродно — Августовский
канал — Минск
Еще в ХVI веке за свой удивительный архитектурный 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!

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь—2019
Популярные
экскурсионные туры по Беларуси
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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 Тизенгауза — административный, культурный и промышленный 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 веке 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.
на группу 40 человек —
от 1700,00 BYN
В стоимость ту- информационно-консультативная
ра включено:
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Стоимость
тура:*

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.

«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 780,00 BYN
В стоимость тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

информационно-консультативная услуга
по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
входные билеты и экскурсионное обслуживание на территории каждого мемориального музея; услуги питания (по
запросу).

www.belarustourist.by

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

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. Купалы — 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 710,00 BYN
В стоимость тура информационно-консультативная
включено:
услуга по подбору и бронирова-

нию 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.

www.belarustourist.by

«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 950,00 BYN
В стоиинформационно-консультативная услуга
мость тура
по подбору и бронированию тура;
включено:
транспортные услуги, проезд на ком-

фортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно входные билеты и экскурсионное обслу
оплачивается: живание на территории Минского областного краеведческого музея г. Молодечно
и филиала Литературного музея Максима
Богдановича «Фольварк Ракутёвщина»; услуги питания (по запросу).
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«На дачу к классику!»

Минск — Дудутки — Минск

Минск — Ждановичи — Ратомка — 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!

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. 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:*
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40 человек —
от 770,00 BYN
информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
входные билеты и экскурсионное
обслуживание на территории музейного комплекса старинных ремесел и технологий «Дудутки»;
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.

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 720,00 BYN
В стоиинформационно-консультативная услуга
мость тура
по подбору и бронированию тура;
включено:
транспортные услуги, проезд на комфор-

табельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно входные билеты и экскурсионное обоплачивается:
служивание 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).
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«На войне как на войне»

Минск — Озерцо — Минск

Минск — «Линия Сталина» — Минск

Посещение единственного белорусского музеяскансена 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!

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 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 665,00 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.

* 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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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 630,00 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.
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«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.
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Стоимость
тура:*

на группу 40 человек — от 810,00 BYN

В стоимость тура включено:

информационно-консультативная услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
входные билеты и экскурсионное
обслуживание на территории мемориальных комплексов «Хатынь»
и «Курган Славы»;
услуги питания (по запросу).

Дополнительно
оплачивается:

* 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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«Дорогами древней Колхиды»

Минск — Тбилиси — Кахетия — Минск

Программа тура:
1 день

Сбор группы. Трансфер в аэропорт, регистрация на рейс. Прохождение паспортного и таможенного контроля. Вылет в Тбилиси.

2 день

Прилет в Тбилиси. Получение багажа, паспортный контроль. Трансфер в гостиницу. Заселение в отель. Завтрак. Экскурсия по грузинской столице — прекрасному и гостеприимному городу, где ощущается дух грузинской истории. Осмотр церкви Метехи, крепостного комплекса Нарикала, квартала
серных бань Абанотубани, церкви Сиони, Базилики Анчисхати и т.д. Свободное время, самостоятельное возвращение в отель.

3 день

Завтрак, выселение из отеля. Выездная экскурсия в Кахетию — самый живописный из регионов
Грузии, где Вас ждет кахетинский обед из традиционных грузинских блюд и, конечно же, знаменитые вина, песни, танцы и тосты. После сытного угощения последует посещение небольшого уютного кахетинского городка под названием Кварели, где можно будет увидеть туннели, которые
используются для хранения и выдержки вкуснейшего грузинского вина. Здесь Вас ждет винная дегустация, а также мастер-класс по приготовлению грузинского хлеба и шашлыка, которыми можно будет поужинать перед обратной дорогой в Тбилиси. Возвращение в город. Свободное время.
Сбор группы в центре грузинской столицы, трансфер в аэропорт.

4 день

Вылет в Минск, трансфер до автовокзала «Центральный».

Стоимость тура: от 350$/чел. (при группе 40 человек)
— проезд автобусом туристического класса;
— проживание в гостинице с завтраком (1 ночь);
— экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
— питание по программе;
— услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

— страховка; — дополнительные экскурсии;
— проезд на общественном транспорте, входные билеты в музеи
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В стоимость тура включено:

«Волшебный город спящих львов»

Минск — Львов — Минск

33

1 день

Сбор группы. Выезд из Минска в 17:00 ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ. Пересечение
границы с Украиной. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.

2 день

Прибытие во Львов. Встреча с экскурсоводом.
Автобусно-пешеходная экскурсия по основным достопримечательностям города-музея, духовной
столицы Украины и просто одного из самых душевных и замечательных мест на свете. Мы посетим: Собор святого Юра, Дворец Корнякта (Итальянский дворик), Пороховую Башню, Замковую гору (одна из высших точек в городе), Армянский квартал, Часовню Боимов, Доминиканский собор,
площадь Рынок и др.
Заселение в отель. Свободное время. Ночлег.
На выбор заказчика возможна организация следующих дополнительных экскурсий:
Экскурсия «Кофейные подземелья Львова» (оплачивается дополнительно): Кофе во Львове — ни
что иначе как полезное ископаемое, которое добывают так же, как уголь или торф. Приглашаем всех
в удивительные кофейные подземелья, услышать все об этом ароматном напитке, посмотреть мастер-классы по приготовлению самых удивительных кофе конечно же, попробовать чашечку кофе
по уникальному рецепту. Пьянящий горько-сладкий вкус подземного мира кофе пленит нас, и даже тех, кто до этого не был кофеманом. Ведь только во Львове, мы сможем обрести это звание.
Экскурсия в единственный на Украине музей Пива. (оплачивается дополнительно). Мы узнаем, где
впервые появилось пиво, как оно попало в Европу и Украину, старинные и современные технологии изготовления. И, конечно же, дегустация настоящего львовского пива!
Дегустация эксклюзивных львовских настоек (оплачивается дополнительно). Приятные на вкус,
создают настроение, обладают целебными свойствами, усиливают любовь к Львову. Приглашаем
на 9 видов настоек, 3 из которых крепкие. Медовка, хреновка, цитрусовая, клубничная, грушовка
и другие вкуснейшие напитки с закусками в настоящем львовском обществе. И конечно это все в сопровождении историй об производстве и с настоящими тостами.
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Календарь
событийных
мероприятийтуры
Популярные
и новые экскурсионные
Республики
Беларусь—2019
по Российской Федерации, Украине,
странам ближнего и дальнего зарубежья

Программа тура:

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

3 день

Завтрак. Выселение из отеля.
Автобусная экскурсия по городу — «Город, в который нельзя не влюбится…». Экскурсия в любимое место отдыха львовьян «Шевченковский гай» (входные билеты оплачиваются дополнительно) — музей народной архитектуры и быта, который природно «вписан» в ландшафт. Прогуливаясь
его тропинками, вы как — будто становитесь жителями подкарпатского села 19 века. Посещение
Лычаковского некрополя (входные билеты оплачиваются дополнительно) — место, где покоится прах не одного поколения жителей Львова, а также самый известный мемориал «Львовские
Орлята». Свободное время.
Посещение торгового центра по желанию группы.
Выезд в Минск во второй половине дня.

4 день

Возвращение в Минск рано утром.

Стоимость тура — от 60$/чел. (при группе 40 человек)
— проезд автобусом туристического класса;
— проживание в отеле на выбор (1 ночь);
— питание: 1 завтрак;
— экскурсии по программе;
— услуги гида- сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

— входные билеты на экскурсионные объекты;
— дополнительные экскурсии по программе;
— проезд в общественном транспорте;
— мед. страховка;
— дополнительное питание.
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В стоимость тура
включено:

«Великолепный дуэт: Закарпатье и Львов»
Минск — Карпаты — Ужгород — Перечин — Мукачево — Шипот — Львов — Минск

Программа тура:
1 день

Сбор группы. Выезд из Минска в 17:00 ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ. Пересечение
границы с Украиной. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.

2 день

Прибытие группы. Осмотр уникального памятника архитектуры Закарпатья — романтического замка
австрийского графа Шенборна (входные билеты оплачиваются дополнительно) в стиле неоренессанса. В проект дворца заложена своеобразная символика: за основу приняты составные части астрономического года. Пруд на территории замка имеет очертания Австро-Венгерской империи. Переезд
в Ужгород. Экскурсия в Ужгородский замок (входные билеты оплачиваются дополнительно). Как все
замки, Ужгородский тоже имеет свои легенды, одна из них — о Белой Деве, которую мы обязательно
услышим, побывав здесь. Обед-дегустация «Вкусное Закарпатье». Приглашаем всех желающих попробовать Закарпатье на вкус и познать всю богатую палитру Закарпатской домашней кухни. Мы попробуем 15 различных блюд — три вида сала и шовдарь, маринованные вкусности и заправленную
пасолю, банош, гурку и пикницу, а еще узвар и фирменную «сливовицу от деда Мишка»! Заселение
в отель. Свободное время.
Вечерняя экскурсия-прогулка по городу Ужгород — город уникальных исторических памятников
и архитектурных ансамблей, город сакур и магнолий. Экскурсия по городу — самая длинная липовая аллея Европы, Крестовоздвиженский собор, здание Жупаната, шедевр деревянной культовой
архитектуры Закарпатья — Шелестовская церковь, синагога, построенная в неомавританском стиле.
Возвращение в отель. Свободное время.

3 день

Завтрак. Выселение из отеля. Посещение Мукачево — «город над Латорицей», который сочетает в себе средневековую таинственность и многообразие культур, экзотику и традицию. Городская ратуша,
со своими 100-летними часами, каплица св. Иосифа 14 в., белый дворец князей Ракоци, и конечно
гордость города — Мукачевский замок «Паланок» (вх. билеты оплач. доп.). Экскурсия-дегустация
«Красоты виноградного края» Здесь мы сможем по-настоящему отдохнуть и расслабиться. Мы посетим винные подвалы, где мы сможем услышать интересные истории и попробовать высококачественные марочные и десертные вина. А далее нас поманит шум… шум воды… Это водопад Шипот,
струи воды которого срываются с высоты 14 метров, образуя несколько каскадов, а вокруг рассеиваются мелкие брызги, как облако хрусталиков. Вокруг лес, прохлада и тишина — это сказка! Переезд
во Львов. Заселение в отель. Свободное время.
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ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

4 день

Завтрак. Выселение из отеля. Вас встречает Львов. Начнём знакомство с величественными памятниками неоготики — костел св. Елизаветы, дальше нас ждет Собор св. Юра — шедевр барокко Львовский
университет — бывший австрийский парламент, Дом ученых и, конечно же, Высокий замок — колыбель Львова. Пешеходная экскурсия по средневековому городу “Лабиринтами львовских улиц…”
(входные билеты оплачиваются дополнительно): фортификации XIV-XV вв., ансамбль Успенской церкви; монастырский доминиканский костел Божьего тела; подземелья аптеки-музей. Ансамбль площади Рынок — жемчужины эпохи Возрождения: городская Ратуша, Латинская катедра в дуэте с каплицей Боимов — усыпальницей богатых мещан; старинный уголок Востока — армянский квартал
с осмотром интерьера Армянского собора XIV ст. Львовская мастерская шоколада — единственная,
где каждая конфетка сделана с любовью и вдохновением, а главное вручную. Проспект Свободы —
своеобразный ансамбль эклектики и модерна и его наибольшая гордость — Оперный театр, который считается самым красивым в Европе! Обед в кафе в центре города ((входные билеты оплачиваются дополнительно). Посещение супермаркета. Выезд в Минск. Свободное время. Выезд в Минск.

5 день

Возвращение в Минск рано утром.

Стоимость тура: от 125$/чел. (при группе 40 человек)
— проезд автобусом туристического класса;
— проживание в гостинице (2 ночи);
— экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
— 2 завтрака, 1 обед-дегустация, 1 дегустация вина;
— сопровождающий на протяжении всей экскурсионной программы.

Дополнительно
оплачивается:

— страховка;
— дополнительные экскурсии;
— проезд на общественном транспорте, входные билеты в музеи.
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В стоимость тура
включено:

«Великолепное Закарпатье»

Карпаты — Ужгород — Перечин —
Мукачево — Пилипец

Программа тура:
Сбор группы. Выезд из Минска в 17:00 ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ. Пересечение
границы с Украиной. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.

2 день

Прибытие группы. Осмотр уникального памятника архитектуры Закарпатья — романтического замка австрийского графа Шенборна (вх. билеты опл. дополнительно) в стиле неоренессанса. В проект
дворца заложена своеобразная символика: за основу приняты составные части астрономического
года. Пруд на территории замка имеет очертания Австро-Венгерской империи. Переезд в Ужгород.
Экскурсия в Ужгородский замок (вх. билеты оплач. доп.). Как все замки, Ужгородский тоже имеет
свои легенды, одна из них — о Белой Деве, которую мы обязательно услышим, побывав здесь. Обеддегустация «Вкусное Закарпатье». Приглашаем всех желающих попробовать Закарпатье на вкус и познать всю богатую палитру Закарпатской домашней кухни. Мы попробуем 15 различных блюд — три
вида сала и шовдарь, маринованные вкусности и заправленную пасолю, банош, гурку и пикницу,
а еще узвар и фирменную «сливовицу от деда Мишка»! Поселение в отель. Свободное время.
Вечерняя экскурсия-прогулка по городу Ужгород — город уникальных исторических памятников
и архитектурных ансамблей, город сакур и магнолий. Экскурсия по городу — самая длинная липовая аллея Европы, Крестовоздвиженский собор, здание Жупаната, шедевр деревянной культовой
архитектуры Закарпатья — Шелестовская церковь, синагога, построенная в неомавританском стиле.
Возвращение в отель. Свободное время.

3 день

Завтрак. Переезд в Мукачево, «город над Латорицей», который сочетает в себе средневековую таинственность и многообразие культур, экзотику и традицию. Здесь сохранено архитектурное наследство
Австро-Венгрии, где витает дух Габсбургов. Городская ратуша, со своими 100-летними часами, каплица св. Иосифа 14в., белый дворец князей Ракоци 16—17в., и конечно гордость города — Мукачевский
замок «Паланок» 14—18 вв. (вх. билеты оплач. доп.). Еще в средневековье заслужил замок славу неприступной твердыни и непобедимого воина. А ныне превращенный в архитектурно-исторический
памятник, стоит над рекой Латорицей, как символ высокой морали духа и таланта своего русинского народа, как сокровищница его истории и культуры. Поездка «Жаркий релакс в Косино» (вх. билет
опл. доп.). Мы отправляемся в комплекс «Термальные воды Косино», где нас ждет купание в уникальных открытых бассейнах c термальной водой. Здесь каждый может выбрать где расслабляться.
Отправление на экскурсию-дегустацию «винные погреба». Нас ждет интересная экскурсия, дегустация высококачественных марочных и десертных вин, а также закарпатских лакомства. Возвращение
в отель. Свободное время.
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1 день

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

4 день

Завтрак. Выселение из отеля. Отправление на экскурсию в Пилипец, где находится знаменитая полонына (горный массив) Боржава, которая славится своим целебным горным воздухом и звенящей
тишиной... Во время программы Вы увидите водопад Шипот, струи воды которого срываются с высоты 14 метров, образуя несколько каскадов, а вокруг рассеиваются мелкие брызги, как облако хрусталиков. Вокруг лес, прохлада и тишина — это сказка! Ну и будучи в горах, конечно же, невозможно
не подняться на подъемнике на знаменитую гору Гемба, чтобы насладиться живописными видами
этих удивительно красивых мест. (подьемник опл. доп.). Свободное время. Выезд в Минск.

5 день

Возвращение в Минск рано утром.

Стоимость тура: от 125$/чел. (при группе 40 человек)
В стоимость тура
включено:

— проезд автобусом туристического класса;
— проживание в гостинице (2 ночи);
— экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
— 2 завтрака, 1 обед-дегустация, 1 дегустация вина;
— сопровождающий на протяжении всей экскурсионной программы.

Дополнительно
оплачивается:

— страховка;
— дополнительные экскурсии;
— проезд на общественном транспорте, входные билеты в музеи.

«К истокам славянской культуры»

Минск — Киев — Минск
(2 дня/1 ночь)

Программа тура:
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1 день

Сбор группы. Выезд из Минска в 17:00 ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ.
Пересечение границы с Украиной. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Киев. Встреча с экскурсоводом.
Обзорная экскурсия «Взгляд сквозь века» с посещением собора Св. Софии.
Во время обзорной экскурсии по городу мы познакомим Вас с Киевом — столицей современной Украины и колыбелью восточнославянских государств. Экскурсия включает посещение
Владимирского собора, наиболее яркий образец живописи конца XIX в., расписанный всемирно известными мастерами. Вы увидите великолепный Софийский собор (без входа на территорию собора) — самый древний на территории восточнославянских государств (он был построен
в начале XI в.) Вы прогуляетесь по Софийской и Михайловской площадям, окаймленными златоглавыми соборами. Так же во время экскурсии Вы увидите главную улицу Киева — Хрещатик,
которая начинается от Европейской площади, проходит через Площадь Независимости, и заканчивается Бессарабской площадью…Далее ознакомитесь с Золотыми Воротами и зданием бывшей гостиницы Лейпциг, пройдетесь по Андреевскому спуску, Подолу, посетите Мариинский
парк и многое другое.
Заселение в отель. Свободное время. Ночлег.

3 день

Завтрак. Выселение из отеля.
Экскурсия «Вкусный Киев». На громадной кухне, раскинувшейся на Днепровских кручах, уже
много столетий варится борщ. Киев постоянно в него подбрасывает то еще одну национальность, то приперчивает свежим анекдотом, то добавляет специю нового киевского словечка.
И, как на любой большой кухне, идет негласное соревнование, ведь на Плоской части убеждены, что вкуснее латкес с яблочным вареньем трудно что-то придумать, но возле Лядских ворот
твердо уверены, что пляцки терти дадут 100 очков вперед всяким там дерунам.
Свободное время. Отправление в Минск.

4 день

Возвращение в Минск рано утром

Стоимость тура: от 70 евро/чел. + 50 рублей (туристическая услуга) — при группе 40 человек
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

— проезд автобусом туристического класса;
— проживание в гостинице (1 ночь);
— экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
— 1 завтрак, 1 экскурсия — дегустация;
— сопровождающий на протяжении всей экскурсионной программы.
— страховка;
— дополнительные экскурсии;
— проезд на общественном транспорте;
— входные билеты в музеи;
— дополнительное питание;
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«Дремлет Киев в мареве тумана»

Минск — Киев — Минск (3 дня/2 ночи)

Программа тура:
Сбор группы. Выезд из Минска в 17:00 ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ.
Пересечение границы с Украиной. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Киев. Встреча с экскурсоводом.
Обзорная экскурсия «Взгляд сквозь века» с посещением собора Св. Софии. Во время обзорной экскурсии по городу мы познакомим Вас с Киевом — столицей современной Украины и колыбелью восточнославянских государств. Экскурсия включает посещение Владимирского собора, наиболее яркий образец живописи конца XIX в., расписанный всемирно известными
мастерами. Вы увидите великолепный Софийский собор (без входа на территорию собора) —
самый древний на территории восточнославянских государств (он был построен в начале XI в.)
Вы прогуляетесь по Софийской и Михайловской площадям, окаймленными златоглавыми соборами. Так же во время экскурсии Вы увидите главную улицу Киева — Хрещатик, которая начинается от Европейской площади, проходит через Площадь Независимости, и заканчивается
Бессарабской площадью…Далее ознакомитесь с Золотыми Воротами и зданием бывшей гостиницы Лейпциг, пройдетесь по Андреевскому спуску, Подолу, посетите Мариинский парк и многое другое. Заселение в отель. Свободное время. Ночлег.

3 день

Завтрак. Экскурсия в скансен козацких времен «Мамаева Слобода». В долине среди вишневых садов, опоясанных плетеными заборами, раскинулась казацкая «Слобода». В центре архитектурного ансамбля, который насчитывает 98 объектов, располагается казацкая деревянная
церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы с колокольней, подобные тем, что возвышались на Запорожские Сечи во времена Богдана-Зиновия Хмельницкого. Экскурсия по слободе. Участие в квесте «В поисках Козацких сокровищ». Участие в мастер-классах по лепке вареников, приготовление кулиша, изготовления куклы мотанки. Обед в шинке «Коса под чаркой»
с выступлением фольклорного коллектива с обучением украинским национальным танцам.
Трансфер в Киево-Печерскую Лавру. Киево-Печерская лавра — православный монастырский
комплекс в Киеве. Один из крупнейших христианских центров-святынь Украины. Сегодня КиевоПечерская Лавра — крупнейший музейный комплекс Украины. Среди уникальных памятников
искусства и культуры них — 2 уникальных подземных комплекса, храмы, памятники архитектуры XI—XIX вв., выставочные помещения.

4 день

Завтрак. Выселение из отеля.
Экскурсия «Вкусный Киев». На громадной кухне, раскинувшейся на Днепровских кручах, уже
много столетий варится борщ. Киев постоянно в него подбрасывает то еще одну национальность, то приперчивает свежим анекдотом, то добавляет специю нового киевского словечка.
И, как на любой большой кухне, идет негласное соревнование, ведь на Плоской части убеждены, что вкуснее латкес с яблочным вареньем трудно что-то придумать, но возле Лядских ворот
твердо уверены, что пляцки терти дадут 100 очков вперед всяким там дерунам. Обед. Свободное
время. Отправление в Минск.

5 день

Возвращение в Минск рано утром.

Стоимость тура: от 115 $/чел. + 50 рублей (туристическая услуга) — при группе 40 человек
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

— проезд автобусом туристического класса;
— проживание в гостинице (2 ночи);
— экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
— 2 завтрак, 1 экскурсия — дегустация;
— сопровождающий на протяжении всей экскурсионной программы.
— страховка;
— дополнительные экскурсии;
— проезд на общественном транспорте;
— входные билеты в музеи;
— дополнительное питание;

«Вкусный тандем: Львов и Почаев»

Минск-Львов — Почаев — Минск

Программа тура:
1 день

Сбор группы. Выезд из Минска в 17:00 ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ.
Пересечение границы с Украиной. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.
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2 день

Прибытие во Львов. Встреча с экскурсоводом. Завтрак (за дополнительную плату).
Автобусно-пешеходная экскурсия по основным достопримечательностям города-музея, духовной столицы Украины и просто одного из самых душевных и замечательных мест на свете.
Мы посетим: Собор святого Юра, Дворец Корнякта (Итальянский дворик), Пороховую Башню,
Армянский квартал, Часовню Боимов, Доминиканский собор, площадь Рынок и др. Заселение
в отель. Свободное время. Ночлег.
По желанию заказчика возможна организация следующих дополнительных экскурсий:
Экскурсия «Кофейные подземелья Львова» (входные билеты оплачиваются дополнительно):
Кофе во Львове — ни что иначе как полезное ископаемое, которое добывают так же, как уголь
или торф. Приглашаем всех в удивительные кофейные подземелья, услышать все об этом ароматном напитке, посмотреть мастер-классы по приготовлению самых удивительных кофе конечно же, попробовать чашечку кофе по уникальному рецепту. Пьянящий горько-сладкий вкус
подземного мира кофе пленит нас, и даже тех, кто до этого не был кофеманом. Ведь только во
Львове, мы сможем обрести это звание.
Экскурсия в единственный на Украине музей Пива (входные билеты оплачиваются дополнительно) Мы узнаем, где впервые появилось пиво, как оно попало в Европу и Украину, старинные и современные технологии изготовления. И, конечно же, дегустация настоящего львовского пива!
Дегустация эксклюзивных львовских настоек (входные билеты оплачиваются дополнительно).
Приятные на вкус, создают настроение, обладают целебными свойствами, усиливают любовь
к Львову. Приглашаем на 9 видов настоек, 3 из которых крепкие. Медовка, хреновка, цитрусовая, клубничная, грушовка и другие вкуснейшие напитки с закусками в настоящем львовском обществе. И конечно это все в сопровождении историй об производстве и с настоящими тостами.

3 день

Завтрак. Выезд на экскурсию «Город, в который нельзя не влюбится» (входные билеты оплачиваются дополнительно). Экскурсия в любимое место отдыха львовьян «Шевченковский гай» —
музей народной архитектуры и быта, который природно «вписан» в ландшафт. Прогуливаясь
его тропинками, вы как — будто становитесь жителями подкарпатского села 19 века. Посещение
Лычаковского некрополя — место, где покоится прах не одного поколения жителей Львова,
а также самый известный мемориал «Львовские Орлята». Высокий замок — колыбель
Львова, Львовский университет — бывший австрийский парламент, Дом ученых и Львовская
Политехника — один из первых технических вузов в Восточной Европе.

4 день

Завтрак в отеле. Выселение из отеля. Отправление на экскурсию «Почаев — украинский
Иерусалим…» (пожертвования дополнительно) — одна из самых больших православных святынь Украины. Увидеть след Божьей Матери и полюбоваться древним замком — это далеко не
все, что здесь ждет нас. А монастырь, расположенный на вершине горы, которая господствует над всей округой, своими совершенными формами и направленными в небо позолоченными банями, производит незабываемое впечатление. Свободное время. Отправление в Минск.

5 день

Возвращение в Минск рано утром.

Стоимость тура: от 87 $/чел. + 50 рублей (туристическая услуга) — при группе 40 человек
В стоимость тура
включено:

— проезд автобусом туристического класса;
— проживание в гостинице (2 ночи);
— экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
— 2 завтрака, 1 экскурсия — дегустация;
— сопровождающий на протяжении всей экскурсионной программы.

Дополнительно
оплачивается:

— страховка;
— дополнительные экскурсии;
— проезд на общественном транспорте;
— входные билеты в музеи;
— дополнительное питание;

«Чарующая красота Прикарпатья»

Минск — Львов — Тустань —
Трускавец — Львов — Минск

Программа тура:
1 день

Сбор группы. Выезд из Минска в 17:00 ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ.
Пересечение границы с Украиной. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.

2 день

Прибытие во Львов. Начнём знакомство с величественными памятниками неоготики — костел
св. Елизаветы, дальше нас ждет Собор св. Юра — шедевр барокко Львовский университет —
бывший австрийский парламент, Дом ученых и, конечно же, Высокий замок — колыбель Львова.
Пешеходная экскурсия по средневековому городу “Лабиринтами львовских улиц…”: фортификации XIV—XV вв., ансамбль Успенской церкви; монастырский доминиканский костел Божьего
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3 день

Завтрак. Экскурсия-дегустация «Сырное наслаждение Прикарпатья» Нас ждет вкусная остановка на молочной ферме «Мукко». Мы узнаем о сыре все — от начала до конца, а также сможем попробовать сырные вкусности во время дегустации.
Экскурсия-дегустация «Интерестные лекарства от «Дедовой аптеки»» Прекрасная возможность узнать немного больше ждет нас в «Дедовой аптеке». Кроме услышанного и увиденного,
нас ждет дегустация целебных чаев и настоек!
Выезд на экскурсию «Страна под названием Тустань» (входные билеты оплачиваются дополнительно). Здесь, среди гор, скрылось от окружающего мира небольшое село Урич, которое стало известно
благодаря раскинувшимся неподалеку гигантским песчаным скалам. Это древний скальный оборонный комплекс Тустань, комплекс уникальных карпатских пирамид, который продолжает жить и сохраняет в камне свою многовековую историю... Переезд в Трускавец. А теперь забываем о работе
и начинаем наслаждаться отдыхом. Для начала нас ждет мир красоты и чувственного отдыха в роскошном СПА-центре «МЕД-ПАЛАС» (оплачивается дополнительно). Здесь мы сможем отдохнуть
и снять напряжение. Свободное время в СПА-комплексе. Возвращение во Львов.

4 день

Автобусная экскурсия по городу — «Город, в который нельзя не влюбится…». Экскурсия в любимое место отдыха львовьян «Шевченковский гай» (вх. билеты опл. доп.) — музей народной
архитектуры и быта, который природно «вписан» в ландшафт. Посещение Лычаковского некрополя (входные билеты оплачиваются дополнительно) — место, где покоится прах не одного поколения жителей Львова, а также самый известный мемориал «Львовские Орлята». Свободное
время. (Посещение ТЦ по желанию группы). Выезд в Минск во второй половине дня.

5 день

Возвращение в Минск рано утром.

Стоимость тура: от 90 $/чел. + 50 рублей (туристическая услуга) — при группе 40 человек
— проезд автобусом туристического класса;
— проживание в гостинице (2 ночи);
— экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
— 2 завтрака, 2 экскурсии — дегустации;
— сопровождающий на протяжении всей экскурсионной программы.

Дополнительно
оплачивается:

— страховка;
— дополнительные экскурсии;
— проезд на общественном транспорте;
— входные билеты в музеи;
— дополнительное питание;

«Х

ИТ
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»

В стоимость тура
включено:

«Удивительные уголки Украины»

Минск — Киев — Полтава —
Опошня — Минск

Программа тура:
1 день

Сбор группы. Выезд из Минска в 17:00 ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ.
Пересечение границы с Украиной. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.
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2 день

тела; подземелья аптеки-музей. Ансамбль площади Рынок — жемчужины эпохи Возрождения:
городская Ратуша, Латинская катедра в дуэте с каплицей Боимов — усыпальницей богатых мещан; старинный уголок Востока — армянский квартал с осмотром интерьера Армянского собора
XIV ст. Львовская мастерская шоколада — единственная, где каждая конфетка сделана с любовью и вдохновением, а главное вручную. Проспект Свободи — своеобразный ансамбль эклектики и модерна и его наибольшая гордость — Оперный театр, который считается самым красивым в Европе!
Обед в кафе в центре города (за дополнительную плату).
Свободное время. Поселение (согласно правилам отеля, после 14:00).
По желанию заказчика возможна организация следующих дополнительных экскурсий:
Дегустация эксклюзивных львовских настоек! (входные билеты оплачиваются дополнительно).
Приятные на вкус, создают настроение, обладают целебными свойствами, усиливают любовь
к Львову. Приглашаем на 9 видов настоек, 3 из которых крепкие. Медовка, хреновка, цитрусовая, клубничная, грушовка и другие вкуснейшие напитки с закусками в настоящем львовском обществе. И конечно это все в сопровождении историй об производстве и с настоящими тостами.
Экскурсия в единственный на Украине музей Пива и Дегустация пива и эксклюзивных настоек (входные билеты оплачиваются дополнительно) Мы узнаем, где впервые появилось пиво,
как оно попало в Европу и Украину, старинные и современные технологии изготовления. И, конечно же, дегустация настоящего львовского пива!!! А приятные на вкус настойки, создают настроение, обладают целебными свойствами, усиливают любовь к Львову. Приглашаем отведать
крепкие и сладкие настойки, и конечно, это все в сопровождении тостов и приятной компании.
Свободное время.
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2 день

Прибытие в Киев. Встреча с экскурсоводом.
Обзорная экскурсия «Взгляд сквозь века» с посещением собора Святой Софии.
Во время обзорной экскурсии по городу мы познакомим Вас с Киевом — столицей современной Украины и колыбелью восточнославянских государств. Экскурсия включает посещение
Владимирского собора, наиболее яркий образец живописи конца XIX в., расписанный всемирно известными мастерами. Вы увидите великолепный Софийский собор (без входа на территорию собора) — самый древний на территории восточнославянских государств (он был построен
в начале XI в.) Вы прогуляетесь по Софийской и Михайловской площадям, окаймленными златоглавыми соборами. Так же во время экскурсии Вы увидите главную улицу Киева — Хрещатик,
которая начинается от Европейской площади, проходит через Площадь Независимости, и заканчивается Бессарабской площадью…Далее ознакомитесь с Золотыми Воротами и зданием бывшей гостиницы Лейпциг, пройдетесь по Андреевскому спуску, Подолу, посетите Мариинский
парк и многое другое. Заселение в отель. Свободное время. Ночлег.

3 день

Завтрак в отеле. Трансфер в местечко Опошня. село Опошня — центр украинского гончарства: здесь мы узнаем и увидим много чего интересного! Кроме того, нас ждет настоящий мастер-класс. Мы увидим, как работают гончар и «малювальниця». Каждый желающий сможет
попробовать себя в гончарном деле: слепить рыбку, поработать за гончарным кругом, расписать свое изделие.
Мало кто знает, что именно здесь родилась такая популярная в Украине роспись по стенам.
Здесь до сих пор хранят старинные секреты и красок, и техник. Краски делаются из глины, добываемой здесь испокон веков. В старину дома расписывали каждый сезон, а именно в преддверии праздников или свадьбы. Также мы посетим музей гончарства и сувенирный рынок,
чтобы Вы смогли приобрести известную на весь мир опошнянскую керамику.
Обед в Опошне (национальная кухня).
Переезд в г. Полтава. Размещение в отеле Турист.
Ужин в национальном украинском стиле в ресторане отеля «Турист» с мастер-класом по лепке галушек и посещением небольшого, но очень атмосферного музея традиционного украинского быта. Ночлег.

4 день

Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Украины. Переезд в Бровары посещение
торгово-развлекательного комплекса «ТЕРМИНАЛ», под крышей которого находятся супермаркет «МегаМаркет», многочисленные магазины известных европейских и мировых брендов, фудкорт, каток, кинотеатр, боулинг, обменные пункты и многое другое… Свободное время. Отправление в Минск.

5 день

Возвращение в Минск рано утром.

Стоимость тура: от 140 $/чел. + 45 рублей (туристическая услуга) — при группе 40 человек
В стоимость тура
включено:

— проезд автобусом туристического класса;
— проживание в гостинице в Киеве (1 ночь);
— проживание в гостинице в Полтаве (1 ночь);
— экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
— 2 завтрака;
— 1 ужин с национальной украинской кухней и мастер-классами;
— сопровождающий на протяжении всей экскурсионной программы.

Дополнительно
оплачивается:

— страховка;
— дополнительные экскурсии;
— проезд на общественном транспорте;
— входные билеты по программе.

«Сорочинская ярмарка»

Минск — Киев — Сорочинцы —
Полтава — Минск
(первая половина августа 2019г)

Программа тура:
1 день

Сбор группы. Выезд из Минска в 17:00 ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ.
Пересечение границы с Украиной. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Киев. Встреча с экскурсоводом.
Обзорная экскурсия «Взгляд сквозь века» с посещением собора Святой Софии.
Во время обзорной экскурсии по городу мы познакомим Вас с Киевом — столицей современной Украины и колыбелью восточнославянских государств. Экскурсия включает посещение
Владимирского собора, наиболее яркий образец живописи конца XIX в., расписанный всемирно известными мастерами. Вы увидите великолепный Софийский собор (без входа на территорию собора) — самый древний на территории восточнославянских государств (он был построен
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2 день

в начале XI в.) Вы прогуляетесь по Софийской и Михайловской площадям, окаймленными златоглавыми соборами. Так же во время экскурсии Вы увидите главную улицу Киева — Хрещатик,
которая начинается от Европейской площади, проходит через Площадь Независимости, и заканчивается Бессарабской площадью…Далее ознакомитесь с Золотыми Воротами и зданием бывшей гостиницы Лейпциг, пройдетесь по Андреевскому спуску, Подолу, посетите Мариинский
парк и многое другое. Заселение в отель. Свободное время. Ночлег.

3 день

Завтрак в отеле. Трансфер в село Сорочинцы.
Проведение Сорочинской ярмарки 2019 назначено, как обычно, на предпоследнюю неделю
августа, а кульминация придется, но последние выходные месяца. В церемонии традиционно
принимает участие Национальная заслуженная капелла бандуристов имени Г.И. Майбороды.
Гостей будут приветствовать гоголевские герои и сам Николай Гоголь. Свои достижения на
Сорочинской ярмарке представляет каждый район Полтавщины и большинство регионов страны. Среди товаров, которыми торгуют на ярмарке, продукты питания и напитки, одежда и обувь, изделия из меха, текстильные товары, украшения, садово-огородный инвентарь и сельхозтехника и удобрения, строительные материалы, мед, посуда и многое другое. Ежегодно
Сорочинскую ярмарку посещает более 100 тыс. человек. В ней принимают участие до 1500 предприятий, предпринимателей и народных мастеров из Украины, Беларуси, Молдавии, Грузии,
Азербайджана, Германии, Польши.
Переезд в г. Полтава. Размещение в отеле «Турист».
Ужин в национальном украинском стиле в ресторане отеля «Турист» с мастер-классом по лепке галушек и посещением небольшого, но очень атмосферного музея традиционного украинского быта. Ночлег.

4 день

Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Украины. Переезд в Бровары посещение
торгово-развлекательного комплекса «ТЕРМИНАЛ», под крышей которого находятся супермаркет «МегаМаркет», многочисленные магазины известных европейских и мировых брендов, фудкорт, каток, кинотеатр, боулинг, обменные пункты и многое другое… Свободное время. Отправление в Минск.

5 день

Возвращение в Минск рано утром.

Стоимость тура: от 140 $/чел. + 45 рублей (туристическая услуга) — при группе 40 человек

Дополнительно
оплачивается:

— страховка;
— дополнительные экскурсии;
— проезд на общественном транспорте;
— входные билеты по программе.

пр
ИТ
«Х

«Вечера на хуторе близ Диканьки»

Минск—Полтава—Опошня—
Велики Будища—Диканька—Минск

Программа тура:
1 день

Сбор группы. Выезд из Минска в 17:00 ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ.
Пересечение границы с Украиной. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в ПОЛТАВУ. Завтрак. После завтрака нас ожидает встреча с экскурсоводом и автобусно-пешеходная экскурсия по городу, в ходе которой мы увидим памятник Славы, памятник Н.В. Гоголю, аллею Гоголевских героев, здание Полтавского архива; здесь же мы услышим
легенду об известной Полтавской поэтессе и певице Марусе Чурай возле одноименного памятника; памятник защитнику Полтавской крепости полковнику А.С. Келину… Затем мы отправляемся на место, где находились первые поселения Полтавы — «Соборная площадь».
Здесь же находится еще один символ Полтавы — «Ротонда дружбы народов» или проще —
«Белая беседка». В Полтаве существует легенда, которая гласит о том, что в этом месте конь
Петра Первого, после Полтавской битвы, потерял свою подкову, а местный кузнец настолько
быстро и ладно ее сделал, что царь щедро вознаградил мастера. Мы также увидим молодой,
но очень полюбившийся шуточный памятник «Полтавской галушке»: он существует всего несколько лет, а знают о нем уже во многих уголках земли. Далее мы посетим поле Полтавской
битвы и музей истории Полтавской битвы: самый посещаемый музей Полтавы, входит в так
называемый «всемирный туристический маршрут».
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— проезд автобусом туристического класса;
— проживание в гостинице в Киеве (1 ночь);
— проживание в гостинице в Полтаве (1 ночь);
— экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
— 2 завтрака;
— 1 ужин с национальной украинской кухней и мастер-классами;
— сопровождающий на протяжении всей экскурсионной программы.
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2 день

В музее находятся 9 залов, в которых представлено множество экспонатов той эпохи, образцы
оружия тех времен, а также небольшая диорама Полтавского боя. Здесь же мы увидим редуты: замкнутое фортификационное укрепление с рвом и насыпным валом.
Свободное время в живописном городе. Рекомендуем пройтись по пешеходной улице, на которой размещены многочисленные кафе города. Ночлег.

3 день

Завтрак. Переезд в село ОПОШНЯ — центр украинского гончарства: здесь мы узнаем и увидим много чего интересного! Кроме того, нас ждет настоящий мастер-класс. Мы увидим, как
работают гончар и «малювальниця». Каждый желающий сможет попробовать себя в гончарном деле: слепить рыбку, поработать за гончарным кругом, расписать свое изделие.
Мало кто знает, что именно здесь родилась такая популярная в Украине роспись по стенам.
Здесь до сих пор хранят старинные секреты и красок, и техник. Краски делаются из глины, добываемой здесь испокон веков. В старину дома расписывали каждый сезон, а именно в преддверии праздников или свадьбы. Также мы посетим музей гончарства и сувенирный рынок,
чтобы Вы смогли приобрести известную на весь мир опошнянскую керамику. Переезд в село ВЕЛИКИЕ БУДИЩА. Посещение единственного в Украине «МУЗЕЯ СВАДЬБЫ». За довольно короткое время он стал очень популярным, ведь традиции украинской свадьбы уносят нас
в далекое прошлое. В ходе небольшого представления мы узнаем какие традиции были еще
100-150 лет назад, как должны себя вести жених и невеста, что должны делать родители, свидетели, гости. Музей украинской свадьбы — это живой музей! В представлении принимают
участие сами туристы! Выступление сопровождается заводными песнями и никого не оставляет равнодушными! Затем нас ожидает знакомство с легендарной ДИКАНЬКОЙ. Уже прошли
века с того момента как она с легкой руки Николая Гоголя явилась миру, но и по сегодняшний день она не потеряла своей привлекательности и продолжает гостеприимно принимать
у себя туристов. Во время экскурсии мы увидим Триумфальную арку, Николаевскую церковь,
Кочубеевские дубы… При упоминании слова «Диканька» у многих возникает образ богатой
и цветущей Украины, чего-то очень таинственного, загадочного, мистического… Поселок полюбился каждому из нас с раннего детства: каждый хоть раз в жизни мечтал попасть в гущу
событий, которые разворачивались на страницах книги, примерить черевички Оксаны, взглянуть на Вакулу или попасть на Сорочинскую ярмарку, чтобы ощутить всю ту атмосферу и колорит, описанные великим писателем.
Возвращение в Полтаву. Свободное время. Ночлег.

4 день

Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Украины. Посещение торгово-развлекательного комплекса «ТЕРМИНАЛ», под крышей которого находятся супермаркет «МегаМаркет»,
многочисленные магазины известных европейских и мировых брендов, фудкорт, каток, кинотеатр, боулинг, обменные пункты и многое другое… Свободное время. Отправление в Минск

5 день

Возвращение в Минск рано утром.

Стоимость тура: от 120 $/чел. + 45 рублей (туристическая услуга) — при группе 40 человек
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

— проезд автобусом туристического класса;
— проживание в гостинице в Киеве (1 ночь);
— проживание в гостинице в Полтаве (1 ночь);
— экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
— 3 завтрака;
— сопровождающий на протяжении всей экскурсионной программы.
— страховка;
— дополнительные экскурсии;
— проезд на общественном транспорте;
— входные билеты по программе.

«Уикенд в Киеве»

Минск — Киев — Умань — Минск

Программа тура:
1 день

Сбор группы. Выезд из Минска в 17:00 ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ.
Пересечение границы с Украиной. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Киев. Встреча с экскурсоводом.
Обзорная экскурсия «Взгляд сквозь века» с посещением собора Святой Софии.
Во время обзорной экскурсии по городу мы познакомим Вас с Киевом — столицей современной Украины и колыбелью восточнославянских государств. Экскурсия включает посещение
Владимирского собора, наиболее яркий образец живописи конца XIX в., расписанный всемирно известными мастерами. Вы увидите великолепный Софийский собор (без входа на территорию собора) — самый древний на территории восточнославянских государств (он был построен в начале XI в.) Вы прогуляетесь по Софийской и Михайловской площадям, окаймленными
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2 день

златоглавыми соборами. Так же во время экскурсии Вы увидите главную улицу Киева — Хрещатик,
которая начинается от Европейской площади, проходит через Площадь Независимости, и заканчивается Бессарабской площадью… Далее ознакомитесь с Золотыми Воротами и зданием бывшей гостиницы Лейпциг, пройдетесь по Андреевскому спуску, Подолу, посетите Мариинский
парк и многое другое. Заселение в отель. Свободное время. Ночлег.

3 день

Завтрак в отеле. Отправление в г. Умань. Вы окажетесь в одном из самых красивых и живописных провинциальных городов центральной Украины с неповторимым национальным колоритом. Знакомство с историческими, архитектурными достопримечательностями города и, конечно же, всемирно известным памятником ландшафтного искусства — сказочной «Софиевкой».
Эту живописную местность называют сказочной страной — настолько здесь все необычно, поэтично и прекрасно. Здесь Вы найдете богатую коллекцию растений со всего мира, каскады
озер и водопадов. Вы будете очарованы многочисленными фонтанами, искусственными гротами и изысканными скульптурами античных богов. Прогулка по парку в Умани оставит у Вас
неизгладимые впечатления.
Возможна организация обеда (за дополнительную плату).
Возвращение в Киев. Свободное время. Ночлег в гостинице

4 день

Завтрак. Выселение из отеля.
Трансфер в Киево-Печерскую Лавру. Киево-Печерская лавра — православный монастырский
комплекс в Киеве. Один из крупнейших христианских центров-святынь Украины. Сегодня КиевоПечерская Лавра — крупнейший музейный комплекс Украины. Среди уникальных памятников
искусства и культуры них — 2 уникальных подземных комплекса, храмы, памятники архитектуры XI-XIX вв., выставочные помещения.
Транзит по территории Украины. Переезд в Бровары посещение торгово-развлекательного комплекса «ТЕРМИНАЛ», под крышей которого находятся супермаркет «МегаМаркет», многочисленные магазины известных европейских и мировых брендов, фудкорт, каток, кинотеатр, боулинг, обменные пункты и многое другое… Свободное время. Отправление в Минск.

5 день

Возвращение в Минск рано утром.

Стоимость тура: от 120 $/чел. + 45 рублей (туристическая услуга) — при группе 40 человек
— проезд автобусом туристического класса;
— проживание в гостинице в Киеве (2 ночи);
— экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
— 2 завтрака;
— сопровождающий на протяжении всей экскурсионной программы.

Дополнительно
оплачивается:

— страховка;
— дополнительные экскурсии;
— проезд на общественном транспорте;
— входные билеты по программе.

«Город, который не верит слезам»

43
Минск — Москва —
Царицыно — Минск

Программа тура:
1 день

Выезд из Минска вечером. Транзит по территории РБ и РФ, ночной переезд.

2 день

Прибытие в Москву. Завтрак в кафе. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу, который зовется «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 неповторимый 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 —
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В стоимость тура
включено:

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

3 день

одного из самых известных художественных музеев как России, так и всего мира. Здесь находится самая многочисленная коллекция русского изобразительного искусства: от древнерусской иконописи до произведений советского периода. Свободное время. Отправление в Минск.

Стоимость тура: от 65 $/чел. + 50 рублей (туристическая услуга) — при группе 40 человек
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

— проезд автобусом туристического класса;
— проживание в гостинице (1 ночь);
— экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
— завтраки в дни проживания в гостинице;
— сопровождающий на протяжении всей экскурсионной программы.
— страховка;
— дополнительные экскурсии;
— проезд на общественном транспорте, входные билеты в музеи.

«К Матроне Московской»

Минск — Москва — Минск

Программа тура:

44

1 день

Выезд из Минска.

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 доп. плату) 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 блаженной Матроны. По
окончанию экскурсии — свободное время в Москве до 18.00.Перед отъездом — посещение торговых центров «АШАН» и «ИКЕЯ» (Дмитровское шоссе). Отъезд .

3 день

Возвращение в Минск утром.

Популярные и новые экскурсионные туры
Календарь
событийных
мероприятий
по
Российской
Федерации,
Украине,
Республики
странам
ближнего
Беларусь—2019
и дальнего зарубежья

Стоимость тура: от 80.00 рублей — при группе 40 человек
В стоимость тура
включено:
Дополнительно
оплачивается:

— транспортное обслуживание
— сопровождающий по маршруту;
— услуги экскурсовода по Москве
— медицинская страховка;
— дополнительное питание питания.

«Как упоительны в России вечера»

Минск — Петергоф — СанктПетербург — Царское Село — Минск

Программа тура:
1 день

Отъезд из Минска ориентировочно в 18.00. Транзит по территории РБ и РФ. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Санкт-Петербург ориентировочно в 7.00. Завтрак в кафе. Отправление в Петергоф. Экскурсия
по первой загородной (петровской) дороге, которая представляла собой цепь великолепных загородных особняков: Михайловка, Знаменка, Александрия. Экскурсия по Нижнему парку: 211 фонтанов
предстанут перед вашим взором на побережье Финского залива. Кроме этого Вы увидите произведения садово-парковой архитектуры: Монплезир, Марли, Екатерининский корпус, Банный корпус,
Эрмитаж (Малые дворцы), которые сможете посетить в свободное время (за доплату)*. Прогулка по
Верхнему парку и осмотр Петропавловского собора. Переезд в Санкт-Петербург. Расселение в отеле.
Свободное время. Ночлег.
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ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

3 день

Завтрак. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, которая включает в себя: Дворцовую, Исаакиевскую,
Сенатскую площади; главные высотные доминанты города: Петропавловский и Исаакиевский соборы, храм Спас-на-Крови; главные памятники города: «Медный всадник», Александровская колонна т.д. Маршрут обзорной экскурсии проходит по гранитным набережным реки Невы: Дворцовой,
Адмиралтейской, Университетской, Петровской. Экскурсия по территории Петропавловской крепости
(полуденный выстрел пушки), экскурсия в Государственный Эрмитаж — крупнейший в России культурно-исторический музей, занимающий 6 исторический зданий, главным среди которых остается величественный Зимний дворец. Свободное время. Ночлег в отеле.

4 день

Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия по Государственному музею-заповеднику «Царское Село» —
бывшей парадной летней императорской резиденции, месту официальных приемов русской знати
и иностранных дипломатов. Посещение Екатерининского дворца — блестящего памятника архитектуры и дворцово-паркового искусства XVIII в. и «восьмого чуда света» — Янтарной комнаты. По желанию — посещение загородного торгового комплекса. Возвращение в Минск. Ночной переезд.

5 день

Прибытие в Минск ориентировочно в 07.00.

Стоимость тура: от 145 $/чел. + 50 рублей (туристическая услуга) — при группе 40 человек
В стоимость тура
включено:

— проезд автобусом еврокласса;
— ночлег в гостинице туристического класса (2 ночи);
— 2 завтрака;
— экскурсии и входные билеты согласно программе.

Дополнительно
оплачивается:

— медицинская страховка;
— дополнительное питание.

«Наследие русской Пальмиры»

Минск — Петергоф
Санкт-Петербург — Минск

Программа тура:
Выезд из Минска. Транзит по территории РБ и РФ. Ночной переезд в Санкт-Петербург

2 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак (включен в стоимость). Загородная экскурсия в летнюю загородную резиденцию Петра I — Петергоф. Огромный «Нижний парк» встретит Вас золотом многочисленных фонтанов. На огромной территории раскинулись большие и малые дворцы, которые можно посетить за доп. плату. Особой популярностью пользуются банный корпус, дворец «МонПлезир»
и др. Возвращение в Санкт-Петербург. Заселение в гостиницу. По желанию и за доплату — экскурсия с разведением мостов: «Мифы и легенды ночного Санкт-Петербурга»*, во время который можно будет увидеть, как мосты над Невой распахнут свои крылья и пропустят караваны судов, идущие
с Балтики на Ладогу, Онегу и Волгу.

3 день

Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу, которая познакомит Вас с историей могучего города на Неве. Экскурсовод покажет основные достопримечательности, с которыми чаще всего ассоциируется Санкт-Петербург: Невский проспект; Казанский
собор (с посещением); многочисленные дворцы: Никольский, Мраморный, Михайловский, знаменитые мосты — Дворцовый, Аничков, Поцелуев и др. Свободное время в городе. Экскурсия по
Эрмитажу — сокровищнице мирового искусства, третьему по величине музею мира. После экскурсионной программы группе предоставляется время для посещения супермаркета. Отправление
в Минск.

4 день

Утреннее прибытие в Минск.

Стоимость тура: от 130 $/чел. + 50 рублей (туристическая услуга) — при группе 40 человек
В стоимость тура включено:

— проезд автобусом туристического класса;
— проживание в гостинице (1 ночь);
— экскурсионное обслуживание согласно программе тура (входные билеты
в Петергоф и Эрмитаж, экскурсии по Санкт-Петербургу и Петергофу);
— 2 завтрака;
— сопровождающий на протяжении всей экскурсионной программы.

Дополнительно
оплачивается:

— дополнительные экскурсии (ночная экскурсия с разведением мостов);
— проезд на общественном транспорте;
— дополнительное питание.
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Самое популярное в этом сезоне

«Земля невиданных чудес»

Минск — Петрозаводск — Кондопога —
Рускеала — Сотравала — Минск

Программа тура:
1 день

2 день

3 день

Прибытие в Республику Карелия, ориентировочно к 11.00. Экскурсия по одному из древнейших и красивейших мест Карелии — монастырю Александра Свирского. В 1506 году было явление пресвятой Троицы, а в конце жизни преподобного это место освящено явлением Пресвятой Богородицы.
Переезд в г. Петрозаводск. Обед в кафе. Обзорная экскурсия по Петрозаводску. На обзорной экскурсии осмотрим Губернаторский парк и сделаем несколько памятных фото-стопов у достопримечательностей столицы. Пройдемся по Онежской набережной — единственному в мире музею современной
авангардной скульптуры под открытым небом. Увидим оригинальные скульптурные композициииз
Финляндии, Швеции, Германии, Франции и других побратимов города. Попросим что-нибудь заветное у УХА на Дереве Желаний. Переезд в г. Кондопога. Заселение в гостиницу «Карелия». Пешая обзорная прогулка-знакомство. Тихий провинциальный городок уютно расположился по берегам губы
Онежского озера. Посещение питомника ездовых собак. Фото — сессия с хаски. Древнее жилище саамов — чум с жарким костром. Гостеприимный хозяин — шаман встретит гостей теплом оленьих шкур.
Ужин в кафе отеля (шведский стол). Свободное время. Ночлег.
Завтрак (шведский стол) в кафе отеля. Экскурсионная программа «В жемчужном блеске водопада…». Могучий водопад Кивач талантливо воспет Гаврилой Романовичем Державиным в своей оде
«Алмазна сыплется гора с высот четырьмя скалами...». Пришло время узнать древнюю карельскую
легенду о возникновении старика — исполина и познакомиться с национальным заповедником, музеем природы и дендрарием с рощей карельской березы. Посещение потухшего вулкана «Гирвас».
Посещение фирменного рыбного магазина в Берёзовке или в Янишполе. Обед в отеле — шведский
стол. Участие в национальных мастер-классах познакомят вас с культурой северного народа и особенностями края. Под руководством опытного мастера приготовим из муки традиционные северные пирожки — КАЛИТКИ. Пока они в печке румянятся, нежно прикоснемся к струнам старинного КАНТЕЛЕ
и научимся играть на инструменте и танцевать карельские, финские, вепсские танцы. На удачу в путешествиях сделаем куклу «ПОДОРОЖНИЦА». Теперь на память о Карелии у вас останется свой сувенир-оберег. Десерт — чаепитие с калитками собственного производства. Ужин в кафе отеля (шведский стол). * Для любителей органной музыки — концерт во Дворце искусств. Приглашаем услышать
«главного короля» Кондопоги. Вы получите несказанное эстетическое удовольствие от серьезного
Баха, вдохновленного Моцарта и ищущих свое место в мире музыки современных композиторов (за
дополнительную плату).

4 день

Завтрак в кафе отеля (шведский стол). Освобождение номеров. Экскурсия «Старая Финляндия».
Мраморный горный парк «Рускеала». Именно здесь, долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. Грунтовые воды изумрудного цвета, отвесные скалы, таинственные штольни и гроты, утес Иван-да-марья в 2010 году стали естественной декорацией фильма — «Темный мир».
- Место съемок фильма «А зори здесь тихие…» — водопад Ахвенкоски на реке Тохме. Местные жители называют ее «Женькиной речкой» по имени любимой героини. Переезд в город Сортавала. Самый
красивый город «старой Финляндии» в 2016 году стал Новогодней столицей России. На обзорной экскурсии познакомимся с его историей и прогуляемся по старинным улочкам. Обед в кафе. (континентальный включён в стоимость). Посещение мастерской Кронида Гоголева, уникального мастера рельефной резьбы по дереву.

5 день

Прибытие в Минск рано утром.
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Сбор группы. Отправление из Минска в 16.00 — 17.00 (ориентировочно). Транзит по территории
Республике Беларусь и Российской Федерации.

Стоимость тура: от 165 $/чел. + 45 рублей (туристическая услуга) — при группе 40 человек
В стоимость
тура включено:

— транспортное обслуживание;
— проживание в отеле «Карелия» (2 ночи);
— 2 завтрака (шведский стол);
— 3 обеда (1 — шведский стол, 2 — порционных);
— 2 ужина (шведский стол);
— чаепитие с калитками;
— экскурсии по программе;
— участие в национальных мастер-классах;
— анимационные программы;
— услуги гида-сопровождающего;
— входные билеты по программе.

Дополнительно
оплачивается:

— органный концерт во Дворце Искусств;
— услуги проката согласно прайс-листу.

www.belarustourist.by
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ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

«Непостижимый русский север»

Минск — Петрозаводск —
Кондопога — Кижи — Рускеала —
Сотравала — Валаам — Минск

Программа тура:

2 день

Сбор группы. Отправление из Минска в 16.00 — 17.00 (ориентировочно). Транзит по территории
Республике Беларусь и Российской Федерации.
Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска. На обзорной экскурсии сделаем памятные снимки
у достопримечательностей города Петрозаводска. Пройдемся по Онежской набережной — единственный в мире музей современной авангардной скульптуры под открытым небом. Попросим что-нибудь
заветное у УХА на Дереве Желаний. Отдых для души в сосновом бору на живописном берегу самой
популярной реки Шуя. Кто-то пойдет гулять по лесу в сопровождении «северных питомцев» — ездовых собак (маламут, хаски, чукотские лайки) и купаться в реке. Нас ждет безопасный увлекательный
сплав на рафтах по реке Шуя. Опытные инструктора покажут технику управления рафтом и раскроют секрет магического слова «табань». Пикник у костра. Бесплатная туристическая баня. Трансфер
в отель «Карелия», г. Кондопога, размещение в номерах. Отправляемся на берег Онежского озера
в древнее жилище саамов. Гостеприимный хозяин чума встретит жарким костром, теплом оленьих
шкур и познакомит со своими таинствами. Желающие могут посетить питомник ездовых собак, пообщаться и сфотографироваться с ХАСКИ. Интерактивная анимационная программа «Карельская
горница». На увлекательных мастер-классах научимся играть на инструменте КАНТЕЛЕ и танцевать
КАРЕЛЬСКИЕ, ФИНСКИЕ, ВЕПССКИЕ ТАНЦЫ и печь северные пирожки — КАЛИТКИ. Чаепитие с изделиями собственного производства — калитками. Для желающих посещение концерта органной музыки. «Главный король Кондопоги» приглашает во Дворец Искусств с мраморными статуями, расписными потолками и светящимися лестничными маршами (за дополнительную плату). Ужин в кафе отеля.

3 день

Завтрак в кафе (шведский стол). Водная экскурсия на знаменитый остров Кижи*. Во время водного
круиза полюбуемся не только Онежским озером, но и многочисленными островками — Кижскими
шхерами. И вот перед нами — храмовый комплекс, построенный практически без единого гвоздя.
Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста и посетим усадьбу заонежского крестьянина. Увидим одну из самых старых деревянных церквей России — церковь Воскрешения
Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. Обед в кафе отеля (шведский
стол). Посещение лютеранской Кирхи. Водопад Гирвас — уникальный геологический объект, самый
древний кратер вулкана в Карелии!!! Теперь наш путь лежит к могучему старику — исполину — водопаду Кивач! Пришло время познакомиться с национальным заповедником, музеем природы и дендрарием. Увидим знаменитую карельскую березу. Это дерево-загадка с изумительной древесиной
мраморного рисунка. Ужин в кафе отеля.

4 день

Освобождение номеров. Ранний завтрак в отеле — «шведский стол». Освобождение номеров.
Переезд в мраморный горный парк «Рускеала». Именно здесь, долгое время добывался мрамор для
украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. Грунтовые воды изумрудного цвета, отвесные скалы, таинственные штольни и гроты, утес Иван-да-марья в 2010 году стали естественной декорацией
фильма — «Темный мир». Место съемок фильма «А зори здесь тихие…» — водопад Ахвенкоски на реке Тохме. Местные жители называют ее «Женькиной речкой» по имени любимой героини. Экскурсия
по городу Сортавала. На обзорной экскурсии познакомимся с его историей и прогуляемся по старинным улочкам. Обед в Сортавала (комплексное меню — за дополнительную плату). Экскурсия
«Легендарный Северный Афон» — о. Валаам*. И вот мы в центре духовно-культурной и православной жизни России. В ходе основной экскурсии: знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение величественного памятника архитектуры — действующего Спасо — Преображенского собора, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских. Далее — возвращение
в мирскую суету, на материк.
Для не поехавших на экскурсию — прогулка по старинным улочкам Сердоболя, посещение Церкви
Николая Чудотворца, построенной на средства петербургских купцов Елисеевых в русском стиле
по проекту арх. Н. П. Гребёнка, подъем на гору Кухавуори и фото-стоп «с высоты птичьего полета».
Отъезд в Минск. Ночной переезд.

5 день

Прибытие в Минск во второй половине дня.

Стоимость тура: от 175 $/чел. + 50,00 рублей (туристическая услуга) — при группе 40 человек
В стоимость тура включено:

— транспортное обслуживание по программе;
— экскурсии по программе;
— услуги гида-сопровождающего;
— проживание в отеле «Карелия» (2 ночи);
— 2 завтрака (шведский стол), 3 обеда (1- шведский стол, 2 порционных), 2 ужина
(шведский стол), чаепитие с калитками.
— анимационные программы, участие в мастер-классах.

Дополнительно
оплачивается:

— органный концерт;
— экскурсия и входные билеты на о. Кижи;
— экскурсия и входные билеты на о. Валлам.
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1 день

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

«Улыбка Бога»

Минск — Одесса — Минск

Программа тура:
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.

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.
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1 день

«Одесса — жемчужина у моря»

Минск — Одесса — Минск

Групповой корпоративный тур с отдыхом на море.
Возможен выезд из любого города в любые дни, под групповой заказ, на любое количество дней
Программа тура:
1 день

Выезд из Минска. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Одессу утром. Расселение в отеле (по выбору) после 14.00. Свободное время. Отдых
на море. Обзорная экскурсия по Одессе.

3 день

Завтрак. Отдыха на море. По желанию Заказчика за дополнительную плату возможна организация посещения одного из самых знаменитых рынков Украины «7-й километр», где продают буквально «все»: одежду, обувь, меховые изделия, товары для дома, текстиль, ковры и много 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. Транзит по территории Украины. Прохождение украинско-белорусской границы. Ночной переезд.

5 день

Возвращение в Минск в первой половине дня.
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ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне
Варианты размещения
Оздоровительный
комплекс «Одескабель»

Комплекс «Одескабель» расположен на самом берегу моря и имеет свой собственный песчаный пляж. Территория комплекса огорожена и утопает в зелени и цветах,
все объекты на базе круглосуточно охраняются. К услугам отдыхающих: 2 бассейна
(взрослый и детский), 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, горячая и холодная вода круглосуточно. На территории комплекса
стоит 4 каменных 3-х этажных корпуса с большим количеством номеров со всеми
удобствами. Все корпуса прошли реновацию в 2015 году. Возможен прокат телевизоров, шезлонгов, зонтиков, водных велосипедов. К услугам отдыхающих услуги массажа, транспортное и экскурсионное обслуживание.

Бутик — отель
«Бумеранг»

Отель представляет собой — новое шестиэтажное здание категории De Luxe с лифтом, рестораном и конференц–залом. В отеле 32 комфортабельных номера разных
категорий от стандарта до двухкомнатных люксов. Wi-fi во всех помещениях отеля. Отель расположен в центральной части г. Одесса в непосредственной близости
рынка Привоз. К услугам отдыхающих конференц-зал с панорамным видом на город и большой террасой. Зал оснащен мультимедийным оборудованием. Есть возможность организации кофе-брейков, фуршетов, бизнес-ланчей. В зависимости от
типа рассадки вместимость — до 70 человек в мягких креслах с подлокотниками.
А первом этаже находится «FRIENDLY PUB», где для гостей отеля сервируются завтраки. Современный дизайн интерьера, удобная мебель, большие плазменные мониторы. Отменная кухня и сервис, хорошая пивная карта с не менее 10-ю сортами живого пива и разумные цены, позволят всем посетителям приятно провести время
в нашем заведении. В определенные часы подается бизнес-ланч Тематические вечеринки, просмотры футбольных матчей, дегустационные вечера — лишь небольшой перечень причин, почему одесситы и гости города выбирают «FRIENDLY PUB».

Стоимость тура:
50$ + 150,00 (цена проезда может меняться в зависимости от города выезда/чел. при
группе 40 человек)

Июнь

70$++ 150,00 (цена проезда может меняться в зависимости от города выезда/чел. при
группе 40 человек)

Июль — август

80$++ 150,00 (цена проезда может меняться в зависимости от города выезда/чел. при
группе 40 человек)

При групповых заказах скидки!!!!
В стоимость тура включено:
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Дополнительно оплачивается:

- транспортное обслуживание по программе;
- проживание в отеле или базе отдыха (2 ночи);
- 2 завтрака;
- экскурсионное обслуживание по программе;
- обзорная экскурсия по Одессе;
- услуги гида-сопровождающего.
- мед. страховка;
- доплата за одноместное размещение;

«Выходные на море»

Минск — пгт. Затока — Минск

Групповой корпоративный тур с отдыхом на море.
Возможен выезд из любого города в любые дни, под групповой заказ, на любое количество дней
Программа тура:
1 день

Выезд из Минска. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Затоку утром. Расселение в отеле (по выбору) после 14.00. Свободное время. Отдых
на море. Обзорная экскурсия по г. Белгород-Днестровский.

3 день

Завтрак. Отдыха на море. По желанию Заказчика за дополнительную плату возможна организация посещения одного из самых знаменитых рынков Украины «7-й километр», где продают буквально «все»: одежду, обувь, меховые изделия, товары для дома, текстиль, ковры и много другое.
Возвращение в отель. Свободное время
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Май, сентябрь, октябрь

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

4 день

Завтрак. Свободное время. Выселение из отеля до 10.00. Выезд в 13.00. Посещение супермаркета в Одессе. Отправление в Минск. Транзит по территории Украины. Прохождение украинско-белорусской границы. Ночной переезд.

5 день

Возвращение в Минск в первой половине дня.

Варианты размещения

Популярные и новые экскурсионные туры
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Пансионат «Лиман»

Пансионат «Лиман» расположен в самом центре курорта, на станции Солнечная, на
первой береговой линии, всего в 130 метрах от моря. К услугам 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. Пансионат «Лиман» находится в 150 метрах от моря,
возле центрального прохода к морю, пляжное оборудование за дополнительную плату.

База отдыха
«Вераника»

База отдыха «Вераника» 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». Есть сейф-ячейка, бар (на берегу моря), яхтинг, виндсерфинг.

Отель «Академия» 4*

Отель «Академия» 4* расположен в поселке Затока Одесской области, на станции
Солнечная. На широкий песчаный пляж можно выйти прямо с территории отеля.
Номера имеют современный дизайн. Комплекс попадает под сертификацию на 4 звезды по принятым международным стандартам! На территории отеля к услугам отдыхающих: Wi-Fi (бесплатно), внутренний дворик с местами для отдыха с плетеной мебелью под зонтами, фитнес–центр с современными кардиотренажерами, беговой
дорожкой и велотренажерами, спа-центр с гидромассажным джакузи, массажные
комнаты, финская сауна и турецкий хамам, открытый бассейн с подогревом, массажными стойками, водопадом и террасой для загара, бьюти-салон «Перламутр», конференц- залы «Профессорский» и «Шахматный», сувенирный киоск, прокат шезлонгов,
услуги по предоставлению еды и напитков на пляже, парковка на 50 мест. Территория
отеля охраняется.

Отель «Черное море —
парк Шевченко»

Отель Черное Море Парк Шевченко находится в курортной зоне Одессы, в нескольких
шагах от парка Шевченко и стадиона Черноморец. Чуть ниже начинается полоса пляжей и набережная Ланжерон с дельфинарием. Прогулка длиной в четверть часа приведет вас на знаменитую Дерибассовскую улицу, а также к Оперному Театру, музеям,
памятнику де Ришелье. Номера с высокими потолками, ковровым покрытием и красивым видом из окон, обустроены современной мебелью и техникой. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, кондиционер,
мини-бар. В собственной ванной гости могут воспользоваться удобным комплектом туалетных принадлежностей и сантехники.

Стоимость тура при проживании в пансионате «Лиман» или на базе отдыха «Вераника»:
Май, июнь, сентябрь, октябрь

40$ + 150,00 (цена может меняться в зависимости от города выезда/чел.
при группе 40 человек)

Стоимость тура при проживании в отеле «Академия» 4* или в отеле «Черное море» (парк
Шевченко) 4*:
Май, июнь, сентябрь,
октябрь

65$ + 150,00 (цена может меняться в зависимости от города выезда/чел. при группе 40 человек)

20 июня — 30 августа

80$ + 150,00 (цена может меняться в зависимости от города выезда/чел. при группе 40 человек)

В стоимость тура
включено:

- транспортное обслуживание по программе;
- проживание в отеле или базе отдыха (2 ночи);
- 2 завтрака;
- экскурсионное обслуживание по программе;
- обзорная экскурсия по г. Белгород-Днестровский;
- услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

- мед. страховка;
- доплата за одноместное размещение;

www.belarustourist.by
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«Жемчужины Татарстана»
Минск — Казань (с посещением Казанского кремля)– Болгар — Раифский
богордицкий мужской монастырь — Свияжск — Минск (5 дней/4 ночи)
Программа тура:
Сбор группы. Отправление из Минска в 10.00 (ориентировочно). Транзит по территории Республике
Беларусь и Российской Федерации. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в г. Казань утром. Завтрак в кафе. Экскурсия по территории музея-заповедника «Казанский
Кремль». Вы увидите Спасскую башню, падающую башню Сююмбике, пушечный двор, Президентский
Дворец, посетите знаменитую мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор. Автобусная обзорная экскурсия по городу Казань. Экскурсия проходит по таким известным местам Казани как Пирамида,
Кремль, Старо-Татарская Слобода, мечеть Марджани, театр Камала, озеро Кабан, Парк тысячелетия,
татарская деревня Туган Авылым в центре города, площадь Свободы, набережная Национальный
культурный центра, где открывается незабываемый вид на другую сторону города и Казанскую
Ривьеру. Размещение в гостинице. Обед в кафе города* (за дополнительную плату). Мастер-класс
по Приготовлению блюд татарской кухни. Прогулка по Казанскому Арбату — исторической улице
Баумана. Посещение сувенирных магазинов. Ужин в кафе гостиницы* (за дополнительную плату).
Ночлег.

3 день

Завтрак в кафе гостиницы. Экскурсия «Великий Булгар». Город Булгар словно магнитом притягивает
всех, кто интересуется прошлым — это город-история, наглядно иллюстрирующий развитие мусульманства в России. Менялись названия, власть, но неизменным осталось одно: город Болгар — одно
из красивейших мест России. В городище Булгар, где располагается Болгарский историко-архитектурном комплекс, любознательный турист увидит много интересного и увлекательного. Это религиозные памятники XIII-XVIII веков (мечеть, минарет, мавзолеи), ханские бани, православный храм, остатки старинных оборонительных укреплений. Обед в кафе города Болгар (за дополнительную плату).
Возвращение в Казань. Ужин в кафе гостиницы (за дополнительную плату). Ночлег.

4 день

Завтрак в кафе гостиницы. — Освобождение номеров. — Экскурсия «Овеянная легендами земля»
в Раифский Богородицкий мужской монастырь. Монастырь основан в 17 веке в заповедном лесу, на
берегу дивной красоты озера. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ
пресвятой Богородицы (XVII в). На территории монастыря есть освященный патриархом святой источник. Осмотр «Храма всех религий» на старом Московском. Это уникальное здание, которое объединило в себе черты храмов различных вероисповеданий таких как: католических, православных и буддистских, мечети и синагоги. Обед в кафе Свияжска (за дополнительную плату). Экскурсия «Цитадель
завоевателя» на Остров Град Свияжск. Свияжск — это историко-культурная жемчужина Республики
Татарстан. Древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.
Со временем, утратив значение военной крепости, Свияжск — духовный центр Среднего Поволжья.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., музей истории Свияжска, Конный
двор и мастерские. Отправление домой.

5 день

Прибытие в Минск вечером.

Стоимость тура: от 165 $/чел. + 50,00 рублей (туристическая услуга) — при группе 40 человек
(при 2-х местном размещении в номерах с удобствами)
В стоимость тура
включено:

- транспортное обслуживание по программе;
- экскурсии по программе;
- услуги гида-сопровождающего;
- проживание в профилактории ФКП «КГКПЗ» (2 ночи);
- 3 завтрака, чаепитие с изделиями татарской кухни;
- входные билета по программе;

Дополнительно
оплачивается:

- страховка;
- интерактивные программы;
- дополнительное питание (обеды, ужины);

«Золотое кольцо России»

Минск — Сергиев Посад — ПереславльЗалесский — Ростов Великий — Владимир —
Суздаль — Минск (5 дней/4 ночи)

Программа тура:
1 день

Сбор группы. Отправление из Минска в 20.00 (ориентировочно). Транзит по территории Республике
Беларусь и Российской Федерации. Ночной переезд.
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Встреча с гидом в г. Сергиев Посад. Завтрак в кафе. Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
с посещением трех храмов познакомит со святынями, архитектурой и достопримечательностями одной из самых знаменитых русских обителей, крупнейшим центром русской духовной культуры и просвещения. Переезд в Переславль-Залесский. Фото стоп на Красной площади города с рассказом
об истории Переславля. Обед в кафе * (за дополнительную плату). Отправление в Ростов Великий.
Экскурсионная программа по Ростову: обзорная по городу с посещением действующего мужского
Спасо-Яковлевского монастыря, архитектура Ростовского Кремля и Митрополичий сад. Интерактивная
программа «Дегустация ростовских напитков». Рассказ о традициях приготовления кваса, медовухи, сбитня. Возможность продегустировать, приобрести напитки и пряники. Прогулка возле озера
Неро. Размещение в гостинице «Лионъ». Ужин в ресторане гостиницы* (за дополнительную плату).
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Отъезд в Суздаль. Экскурсионная программа по
Суздалю. Обзорная по городу: история города со смотровой площадки. Архитектурный ансамбль и музейный комплекс Суздальского Кремля с белокаменным Рождественским собором. Посещение музейного комплекса Спасо-Евфимиева монастыря, у стен главного собора монастыря находится могила
князя Дмитрия Михайловича Пожарского — выдающегося русского полководца. Концерт колокольных звонов. Посещение Музея деревянного зодчества, в котором представлены деревянные церкви,
мельницы, избы, хозяйственные постройки, восстановлены интерьеры крестьянского быта русской
деревни 19 века. Обед в кафе (за дополнительную плату). Отъезд в Боголюбово. Экскурсионная программа в Боголюбово: посещение Боголюбовского монастыря, на территории которого в XII в. находилась резиденция Андрея Боголюбского и сохранился фрагмент дворца князя, или посещение уникальной Церкви Покрова на Нерли (в зависимости от погодных условий), внесенных в Список Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО. Отъезд во Владимир. Размещение в гостинице «Клязьма». Ужин в ресторане гостиницы * (за дополнительную плату).

4 день

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Экскурсионная программа по Владимиру. ВладимироСуздальское княжество славилось уникальным белокаменным зодчеством. Вы познакомитесь с ярчайшими творениями зодчих 12 века, осмотрите Успенский собор — центр архитектурного ансамбля
древнего города, Дмитриевский собор с неповторимой каменной резьбой, оборонительные и триумфальные Золотые ворота, оформлявшие парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть
города, прогуляетесь по сохранившемуся до наших дней земляному валу — оборонительной стене,
осмотрите городской исторический центр и окрестности со смотровых площадок. В программу включено посещение двух музеев города: исторический музей или «Старый Владимир», военно-историческая экспозиция Золотых ворот или Музей хрусталя и лаковой миниатюры в Троицкой церкви. Обед
в кафе * (за дополнительную плату). Отъезд из Владимира в Минск.

5 день

Прибытие в Минск рано утром.

Стоимость тура: от 170 $/чел. + 50,00 рублей (туристическая услуга) — при группе 40 человек
(при 2-х местном размещении в номерах с удобствами)
В стоимость
тура включено:

- транспортное обслуживание по программе;
- экскурсии по программе;
- услуги гида-сопровождающего;
- проживание в отеле (2 ночи);
- 3 завтрака (шведский стол), 2 ужина;
- интерактивная программа с дегустацией;
- входные билеты по программе;

Дополнительно
оплачивается:

- страховка;
- дополнительное питание (обеды, ужины);
По желанию Заказчика возможна организация посещения дополнительных экскурсионных
объектов и музеев за дополнительную плату:
Ростов — посещение музея «Ростовская финифть», Музея церковных ценностей, интерактивная программа «Колокола и звоны Ростовского кремля»;
Суздаль — музей деревянного зодчества, посещение фабрики «Дымов Керамика», посещение фабрики Владимиро-Суздальские узоры;
Владимир — посещение колеса обозрения «Небо 33» и выставочного зала, посещение
«Музея пряника», посещение мастер-класса по ковке изделий из металла, посещение музея-сказки «Бабуся-Ягуся» с мастер-классом;

«По литературным столицам России»

Минск — Тула —
Спасское-Лутовиново —
Рязань — Константиново —
Минск (5 дней/4 ночи)

Программа тура:
1 день

Сбор группы. Отправление из Минска в 20.00 (ориентировочно). Транзит по территории Республике
Беларусь и Российской Федерации. Ночной переезд.

www.belarustourist.by

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

3 день

Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. Отправление в Спасское-Лутовиново. Музейзаповедник И.С. Тургенева «Спасское — Лутовиново» - единственный в России мемориальный музей великого русского писателя, история которого насчитывает почти сто лет. Экскурсия по дому-музею И.С. Тургенева. Обед в кафе (за дополнительную плату).
По желанию Заказчика возможны варианты организации интерактивных программ на выбор (за
дополнительную плату):
Квест «Таинственный мир» (май-сентябрь)- вы погрузитесь в мистическую атмосферу повести
«Призраки», разгадаете тайные послания, найдете место, где начался таинственный полет сквозь
время и пространство и, возможно, увидете сотканную из полупрозрачного, молочного тумана Эллис.
Квест по мотивам рассказов И.С. Тургенева «Записки охотника» (май-сентябрь) — Вы сможете совершить увлекательное путешествие по усадебному парку, проверить свою эрудицию — вспомнить
героев многих рассказов и даже встретиться с некоторыми персонажами бессмертного произведения великого русского писателя.
Переезд Рязань. Размещение в гостинице «Ока». Обзорная экскурсия по г. Рязань. Более 9 веков
в центре земли Русской стоит древняя Рязань, прекрасная и неповторимая. Различные памятники
древнерусской архитектуры и архитектуры классицизма ХV-ХIХ веков создают уникальную панораму города. Ужин в кафе (за дополнительную плату).

4 день

Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. Экскурсия по «визитной карточке» Рязани —
Рязанскому Кремлю. Отправление в Константиново — на Родину великого русского поэта Сергея
Есенина. Государственный музей-заповедник С.А. Есенина бережно хранит память о поэте и принимает множество поклонников его таланта. Уже многие годы тысячи людей разных возрастов и профессий приплывают, приезжают, приходят в Константиново, чтобы проникнуться духом есенинской
поэзии, поклониться памяти большого художника. Обед в «Константиновской чайной». Вам предложат «крестьянские обеды», куда входят блюда, которые нравились Сергею Есенину и его односельчанам (за дополнительную плату). Экскурсия по комплексу с посещением мемориальной усадьбы родителей Есенина и литературного музея. Отъезд домой.

5 день

Прибытие в Минск рано утром.

Стоимость тура: от 135 $/чел. + 50,00 рублей (туристическая услуга) — при группе 40 человек
(при 2-х местном размещении в номерах с удобствами)
В стоимость
тура включено:

- транспортное обслуживание по программе;
- экскурсии по программе;
- услуги гида-сопровождающего;
- проживание в гостинице в 2-х местных номерах с удобствами «Тулица» (г. Тула) (1 ночь),
в гостинице «Ока» (г. Рязань) (1 ночь);
- 3 завтрака;
- участие в мастер-классах;
- входные билеты по программе;

Дополнительно
оплачивается:

- страховка;
- входные билеты
- дополнительное питание (обеды, ужины);
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2 день

Прибытие в г. Тула утром. Встреча с гидом. Завтрак в кафе. Экскурсия по Ясной Поляне с посещением усадьбы, дома-музея Л.Н. Толстого и выставки во флигеле Кузьминских. Ясная Поляна — уникальная русская усадьба, родовое имение великого русского писателя Льва Николаевича Толстого.
Здесь он родился, прожил большую часть жизни, здесь он похоронен. Здесь был его единственный
любимый дом, гнездо его семьи и рода. Именно в Ясной Поляне можно по-настоящему «окунуться» в мир Толстого и его произведений — ежегодно этот знаменитый музей посещает огромное количество людей со всего мира.
По желанию Заказчика возможны варианты организации интерактивных программ на выбор (за
дополнительную плату):
«Доброму гостю хозяин рад» (один день из жизни крестьянской семьи с погружением в подлинную
атмосферу русского быта, чаепитие в русской избе).
«Урок в яснополянской школе» (знакомство с крестьянской школой 19 века, занятие по «Азбуке»
Л.Н. Толстого: рассказы, загадки, математические задачи).
«Как рукодельница семью одевала» (история русского костюма, основы ткачества и навыки
поясоплетения).
Возвращение в Тулу. Размещение в гостинице «Тулица». Обед в кафе (за дополнительную плату).
Обзорная экскурсия по Туле. Тула знаменита не только своим оружием, но также пряниками и самоварами. Вы увидите историко-архитектурные памятники на улицах города (в том числе красавец Кремль и храмы XVII — XIX веков). Полюбуемся на Тульский Кремль, услышим рассказ о стенах
и башнях кремля, о Богоявленском и Успенском соборах, о колокольне и храме Дмитрия Донского.
Посещение Оружейного музея — старейший музей оружия в России, одна из главных достопримечательностей Тулы (за дополнительную плату). Ужин в кафе* (за дополнительную плату).

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

«Восточный колорит Узбекистана»

Минск — Ташкент — Бухара —
Самарканд — Ташкент —
Минск (6 дней/5 ночей)

Программа тура:

Популярные и новые экскурсионные туры
Календарь
событийных
мероприятий
по
Российской
Федерации,
Украине,
Республики
странам
ближнего
Беларусь—2019
и дальнего зарубежья
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1 день

Встреча с группой. Трансфер в аэропорт. Прохождение паспортного и таможенного контроля. Вылет
из Минска в 21.45. Прибытие в Ташкент. Встреча в аэропорту с гидом. Трансфер в отель. Размещение
в гостинице. Свободное время.

2 день

Завтрак. в гостинице. Сбор группы в холле и выселение из гостиницы. Экскурсия по Ташкенту: площадь Хаст-Имам, медресе Барак-Хана, мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар, медресе Кукельдаш, старейший базар Ташкента — Чорсу. Обед (за дополнительную плату). Аосещение музея Прикладных
искусств, площади Независимости, сквера Амира Темура. Переезд на вокзал. Ночной поезд в Бухару.
Ночь в поезде.

3 день

Прибытие в Бухару. Встреча на вокзале. Переезд в гостиницу. Завтрак в гостинице. Во время экскурсии Вы посетите: крепостные стены и ворота Бухары, увидите мавзолей «Саманидов»
и мавзолей «Чашма Аюб», который считается источником святого Иова. Откроете тайные двери
в Кош-Медресе — медресе «Абдулла-Хана» и медресе «Модар-и-хан», полюбуетесь комплексом
«Боло-хауз». Вам расскажет свою историю крепость «Арк» и «Зиндан», что переводится, как древняя тюрьма, а комплекс «Ходжа-Зайнутдин» впечатлит своими масштабами. Далее Вы осмотрите
ансамбль «Пои-Калон». Он состоит из минарета «Калян» — Великий, мечети «Калян» и медресе
«Мири-Араб», которая действующая и считается одной из наиболее почитаемых духовных исламских учебных заведений на постсоветском пространстве. Торговые купола «Токи Заргарон» — купол
ювелиров, «Токи Тильпак Фурушон» — купол продавцов головных уборов, «Токи Сараффон» — купол менял на долго оставят след в вашей памяти. Далее ваш путь ляжет черезмедресе «Улугбека»
и «Абд Ал-азиз-хана». Ансамбль «Ходжа-Гаукушан» и мчеть «Магоки-Аттари» поделится своим шармом и разногранностью. Ляби Хауз, одно из наиболее популярных мест отдыха жителей Бухары и туристов, что переводится, как берег бассейна, встретит Вас хлебосольно. Гид расскажет о медресах
«Кукельдаш», «Ханака», «Надир-Диван-Беги», которые считаются местом проживание и медитаций суфиев. А изюминкой этого незабываемого дня станет синагога Бухары. После обеда посещение ансамбля Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги, торговых куполов (оплачивается дополнительно по желанию заказчика). Ночь в гостинице в Бухаре.

4 день

Завтрак в гостинице. Переезд в Самарканд. Экскурсии по городу: самая известная площадь
Центральной Азии — Регистан (медресе Улугбека, медресе Шер-Дор, медресе Тилля-Кари).
Ночь в гостинице в Самарканде.

5 день

Завтрак в гостинице. Продолжение экскурсии по Самарканду: мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Великого Тамерлана, мечеть Биби-Ханум, архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека. Убытие из Самарканда на скоростном фирменном поезде «Афросиаб». Прибытие
в Ташкент. Встреча на вокзале. Переезд и размещение в гостинице. Ночь в гостинице в Ташкенте.

6 день

Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы. Свободное время без транспортного и экскурсионного обслуживания. Рекомендуется посещение базаров, прогулка по центру города. Переезд в аэропорт. Прохождение паспортного и таможенного контроля Вылет из Ташкента.

Стоимость тура: от 390 $/чел. — при группе 30 человек (при 2-х местном размещении
в номерах с удобствами)
В стоимость
тура включено:

- транспортное обслуживание по программе;
- трансферы из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт;
- экскурсии по программе;
- услуги гида-сопровождающего;
- билеты на поезд из Ташкента в Бухару (купе), билеты на поезд из Самарканда в Ташкент
(плацкарт);
- проживание в отеле в Ташкенте (2 ночи), проживание в отеле в Бухаре (1 ночь);
- завтраки;
- интерактивная программа с дегустацией;

Дополнительно
оплачивается:

- авиаперелет;
- страховка;
- дополнительное питание (обеды, ужины);
- входные билеты по программе;

Стоимость программы может быть уменьшена и зависит от выбранной категории отеля и особенностей программы
и предпочтений по питанию. Программа может быть изменена по желанию Заказчика.
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Самое популярное в этом сезоне

«Мозаика Стамбула»

Минск — Стамбул — Минск (4 дня/3 ночи)

Программа тура:

2 день

Завтрак. Сбор группы. Завтрак в ресторане отеля. Сбор группы в холле отеля. Выезд на экскурсию по
центральному району города. Посещение Мечети Сулеймание. Мечеть Сулеймание — одно из мест,
очень почитаемых турками. Здесь находятся усыпальницы любимого турецким народом султана
Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем. Прогулка по Босфору на кораблике. Босфор — это важный судоходный путь, соединяющий Черное море с Мраморным и Средиземным. Посещение Дворца
Долмабахче — не по-турецки выглядящий, но неописуемо красивый, как снаружи, так и внутри дворец, имеет очень удачное расположение, на берегу Босфора. Длительный период Долмабахче считался основной резиденцией турецких султанов. Обед в кафе в городе. Прогулка по району Таксим — одной из важнейших достопримечательностей Европейской части Стамбула и самое «густонаселенное»
туристами и местными жителями место города. Таксим — место, откуда начинается легендарная улица Истикляль, где расположены лучшие отели и известные рестораны города. Осмотр Галатской башни, которая является одним из самых старых памятников Стамбула. Ужин в ресторане. Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак в ресторане отеля. Встреча с гидом в холле отеля. Выезд на экскурсию «Вокруг Золотого Рога».
Посещение Музея макетов под открытым небом «Миниатюрк» — это место, где находится 116 миниатюрных макетов различных достопримечательностей Турции и не только. Макеты выполнены очень реалистично, с тщательной проработкой мелких деталей. Обед в кафе города. Посещение индустриального музея Рахми Коча — музей является одной из самых необычных достопримечательностей Турции,
он посвящен истории промышленности, транспорта и коммуникаций. Посещение смотровой площадки Пьер Лоти — находится на высоком холме, в самом конце залива Золотой Рог. Отсюда, с террасы,
открывается изумительный вид на Золотой Рог и Стамбул. Свободное время. Шоппинг. Ужин в ресторане». Возвращение в отель. Ночлег.

4 день

Завтрак. Свободное время. Освобождение номеров. Выселение из отеля. Обед в ресторане. Трансфер из
отеля в аэропорт на комфортабельном автобусе с сопровождением русскоговорящего гида. Прибытие
в аэропорт. Регистрация на рейс. Прохождение таможенного и паспортного контроля. Вылет в Минск.
Прилет в Минск. Прощание с группой.

Стоимость тура: от 400 евро/чел. — при группе 30 человек (при 2-х местном размещении
в номерах с удобствами)
В стоимость тура включено:

- транспортное обслуживание по программе;
- трансферы из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт;
- экскурсии по программе;
- услуги русскоязычного гида-сопровождающего;
- проживание в отеле 4* (3 ночи);
- 3 завтрака, 4 обеда, 3 ужина;
- катание на катере по Босфору;
- входные билеты по программе;

Дополнительно
оплачивается:

- авиаперелет;
- страховка;

Стоимость программы может быть уменьшена и зависит от выбранной категории отеля и особенностей программы
и предпочтений по питанию. Программа может быть изменена по желанию Заказчика.
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1 день

Сбор группы в аэропорту «Минск-2» рано утром. Знакомство с руководителем группы. Регистрация на
рейс. Таможенный и паспортный контроль. Вылет в Стамбул рейсом авиакомпании «Belavia».
Прилет в Стамбул. Знакомство с русскоязычным гидом. Трансфер из аэропорта в г. Стамбул. Отправление
на экскурсию по исторической части города. Экскурсия по главной достопримечательности города —
Голубой Мечети. Голубая мечеть — первая по значению мечеть Стамбула, она считается выдающимся
образцом исламской и мировой архитектуры. Внутренняя отделка поражает своим богатством и великолепием. Ее можно также назвать разноцветной — в оформлении использованы не только голубые
и белые цвета, но очень много росписи золотом и красно-черной вязи на стенах. Экскурсия на Римский
Ипподром. Территория предназначалась для проведения знаменитых константинопольских забегов лошадей. Обед в ресторане. После обеда размещение в отеле в 2-х местных номерах со всеми удобствами. Продолжение экскурсии по городу. Осмотр площади Султан Ахмет — главная площади Стамбула
и его исторический центра. Всё самое интересное, что можно увидеть в этом городе, находится в пределах одной площади — грандиозный собор Айя-София, грациозная Голубая мечеть, старинные греческие колонны, египетский обелиск, роскошный фонтан, подаренный турецкому султану немецким
канцлером на заре 20 века, и многое другое. Осмотр Собора Святой Софии — бывшего патриаршего православного собора, впоследствии — мечети, ныне — музея. Собор Святой Софии — всемирно
известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. На строительство
собора ушло 130 тонн золота, что составляло три готовых бюджета страны! Посещение Египетского
базара — рынка, расположенного в старой части Стамбула. На его территории находится около 80 магазинов, основной ассортимент которых составляют сладости, пряности и лечебные травы, специи, деликатесы из сухофруктов и мяса, молочные продукты. Ужин в ресторане. Ночлег в отеле.

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне
«TASTING

BAKU»

Минск — Баку — Гобустан — Атешгях —
Янардаг — Минск (5 дней/4 ночи)

Программа тура:
1 день

Сбор группы в аэропорту «Минск-2» вечером. Знакомство с руководителем группы. Регистрация на
рейс. Таможенный и паспортный контроль. Вылет в Баку рейсом авиакомпании «Belavia» в 23.15.

2 день

Прилет в Баку ночью. Прохождение паспортного контроля. Получение багажа. Встреча в аэропорту Heydar
Aliyev International с представителями принимающей стороны. Посадка в автобус. Трансфер в отель.
Размещение в отеле 3 или 4*. Поздний завтрак в отеле. Экскурсия «Старый Баку». Загадочная пешая экскурсия в Старом Городе, сохранившем до наших дней и крепостные стены, и узкие мощеные улочки. Именно
здесь снимались эпизоды таких знаменитых советских фильмов как «Бриллиантовая рука», «Человекамфибия», «Айболит — 66», «Тегеран 43». Обед в национальном ресторане среди улочек Старого города.
Экскурсия «Современный Баку». После обеда мы отправимся на прогулку по Баку с самой высокой точки
города — Нагорного Парка, откуда открывается захватывающий дух панорамный вид на Бакинскую бухту.
С Парка можно наблюдать Пламенные башни. Это трио извилистых небоскребов из синего стекла, символизирует огонь — энергию и вечность, а также отсылает к поклонению этому элементу в древности. Напротив,
бульвара стоит Дом правительства Азербайджана в стиле сталинского ампира. Его спроектировал Руднев —
он же создал здание МГУ на Воробьевых горах. Еще на бульваре находится площадь Государственного флага. Город гордится тем, что правительство воткнуло в нее второй в мире по высоте флагшток. Площадь стоит на отшибе, поэтому посмотреть на гигантскую стальную палку и тяжелый флаг можно издалека. Самая
классная зона для прогулок — Yeni Bulvar, новая часть бакинского Приморского бульвара, которая находится за площадью флага, если идти от центра. Там находится огромный водный комплекс с бассейном и спа,
центр современного искусства Yarat, рестораны, кафе и клубы, а также прокат велосипедов и колесо обозрения. Возвращение в отель. Ужин в национальном ресторане с развлекательной шоу программой (национальные песни и танцы). Возвращение в гостиницу. Ночлег.

3 день

Завтрак в отеле. Выезд на экскурсию в Гобустан. Экскурсия по Гобустану — таинственное царство гор
и скал, покрытых множеством петроглифов — древних изображений людей и животных, известный
также как «край балок и оврагов». Здесь расположен знаменитый Гобустанский заповедник, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, центром которого считается гора Беюкдаш («Большой
камень»). Музей петроглифов — так еще называют Гобустан. Именно здесь были найдены древние
стоянки первобытных людей, оставивших после себя множество наскальных изображений — петроглифов. Гобустан — это уникальная наскальная галерея, с шедеврами которой обязательно должен познакомиться каждый. Обед в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря. Свободное время. Ужин
в современном ресторане с национальной кухней. Возвращение в гостиницу. Ночлег.

4 день

Завтрак в отеле. Выезд на экскурсию в Атешгях. Храм «Атешгях», что означает «Дом огня», «Место огня». Первый храм поклонения огню был основан на территории Азербайджана в III веке. Раньше здесь
подземный газ вырывался наружу и при встрече с кислородом начинал гореть естественным образом.
Собственно, по этой причине огнепоклонники и жили в этих местах. После этой увлекательной экскурсии мы отправимся на следующую экскурсию в Янардаг. Вы увидите бесконечный горящий огонь, вырывающийся из недр земли и завораживающий эффектным зрелищем, можно наблюдать недалеко
от Города Огней — Баку, на Апшеронском полуострове. Вы поучаствуете в мастер-классе по изготовлению азербайджанских ковров, почувствуете себя настоящим гончаром и научитесь готовить кутабы.
Потом нас ждет дегустация собственноручно приготовленных кутабов. Янардаг — охваченный пламенем склон горы, который невозможно потушить ни дождем, ни засыпать песком, горящий на протяжении уже нескольких тысячелетий. Обед в национальном ресторане в Мардакянах. Возвращение
в Баку. Свободное время. Посещение магазинов и рынков. Ужин в национальном ресторане с развлекательной шоу-программой. Трансфер в аэропорт.

5 день

Регистрация на рейс. Прохождение таможенного и паспортного контроля. Вылет из Баку. Прибытие в Минск
в аэропорт Минск-2 рано утром. Прохождение паспортного контроля, получение багажа. Прощание с группой.
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Стоимость тура: от 500 евро/чел. — при группе 30 человек (при 2-х местном размещении
в номерах с удобствами)
В стоимость
тура
включено:

- транспортное обслуживание по программе;
- трансферы из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт;
- экскурсии по программе;
- услуги русскоязычного гида-сопровождающего;
- проживание в отеле 4* (2 ночи);
- 3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина (2 ужина с развлекательной программой);
- участие в мастер-классах;
- входные билеты по программе;

Дополнительно
оплачивается:

- авиаперелет;
- страховка;

Стоимость программы может быть уменьшена и зависит от выбранной категории отеля и особенностей программы
и предпочтений по питанию. Программа может быть изменена по желанию Заказчика.
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«Неповторимая и загадочная Армения»

Минск — Ереван — Гарни —
Гегард — озеро Севан — Минск

Программа тура:

2 день

Завтрак. Встреча с гидом. Обзорная экскурсия по Еревану — одному из древнейших городов
в мире, история которого начинается от восьмого века до нашей эры. Во время экскурсии вы
увидите основные достопримечательности Еревана. Посетите мемориальный парк и музей —
Цицернакаберд, посвященный жертвам Геноцида 1915 года. Обед в ресторане (за дополнительную плату). Посещение Вернисажа — города-мастеров под открытым небом, где можно приобрести сувениры ручной работы, сделанные армянскими мастерами. Посещение фруктового рынка
и галереи Гафесчян. Возвращение в отель. Ужин в ресторане (за дополнительную плату). Ночлег.
По желанию заказчика возможна организация посещения коньячного завода «Арарат» с дегустацией армянского коньяка (за дополнительную плату).

3 день

Завтрак в отеле. Сбор группы, встреча с гидом. Обзорная экскурсия в монастырь Хор-Вирап, что
в 45-ти км от Еревана, расположенный в Араратской долине у подножия горы Арарат, монастырь
Хор-Вирап имеет очень давнюю и богатейшую историю, как религиозную, так и светскую. Этот прекрасный шедевр архитектуры расположенный на вершине холма, является местом паломничества
и именно отсюда открывается один из прекраснейших видов на библейскую гору Арарат. Обед
в ресторане (за дополнительную плату). Экскурсия в Эчмиадзин с посещением Эчмиадзинского
кафедрального собора, который известен, как центр Армянской апостольской церкви и по праву
считается одним из древнейших христианских храмов в мире. Легенда гласит, что именно здесь
Иисус Христос сошел с небес, чтобы показать место, где должна быть построена церковь. По пути в Ереван посещение руин храма Звартноц (7-ой век), разрушенного землетрясением в 939 года — жемчужины средневековой армянской архитектуры. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.
Возвращение в отель. Ужин в ресторане (за дополнительную плату). Ночлег.

4 день

Завтрак в отеле. Поездка в монастырь Гегард — непревзойденный шедевр армянской архитектуры 13-го века. Некоторые из церквей комплекса мастерски высечены в огромной скале. Благодаря
своей непревзойденной акустике, Гегардаванк служит лучшим местом для пения духовных песен.
Комплекс богат тонкими скульптурными украшениями и яркими хачкарами. Объект всемирного
наследия ЮНЕСКО. Далее экскурсия в деревню Гарни (1-ый в.). Цитадель и языческий храм Гарни
являются живописными сооружениями эллинистического периода и впечатляющим примером сохранившейся архитектуры древней Армении. После принятия христианства в 301 году языческий
храм потерял свое значение и крепость Гарни стала летней резиденцией для королей. В настоящее время сохранились лишь руины королевского дворца и бани, с потрясающими мозаиками.
Обед (за дополнительную плату). Экскурсия к озеру Севан — одному из крупнейших пресноводных, высокогорных озер в мире, где красивый пейзаж и хрустальная вода служит хорошей предпоссылкой для отличного отдыха. Озеро также славится своим полуостровом и средневековым
церковным комплексом, построенном в 874 году. Возвращение в Ереван. Возвращение в Ереван.
Ужин в ресторане (за дополнительную плату). Ночлег.

5 день

04.00. Выселение из номеров. Трансфер из отеля в аэропорт. Регистрация на рейс. Таможенный
и паспортный контроль. Вылет из Еревана в 08.05. Пересадка на самолет Москва — Минск. Прилет
в Минск в 16.00.

Стоимость тура: от 480 евро/чел. — при группе 30 человек (при 2-х местном размещении
в номерах с удобствами)
В стоимость
тура включено:

- транспортное обслуживание по программе;
- трансферы из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт;
- экскурсии по программе;
- услуги русскоязычного гида-сопровождающего;
- проживание в отеле 4* (4 ночи);
- 3 завтрака;
- участие в мастер-классах;
- входные билеты по программе;

Дополнительно
оплачивается:

- авиаперелет;
- дополнительное питание (обеды и ужины);
- посещение коньячного завода «Арарат» с дегустацией;
- страховка;

Стоимость программы может быть уменьшена и зависит от выбранной категории отеля и особенностей программы
и предпочтений по питанию. Программа может быть изменена по желанию Заказчика.
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1 день

Сбор группы в аэропорту «Минск-2». Знакомство с руководителем группы. Регистрация на рейс.
Таможенный и паспортный контроль. Вылет в Ереван в 22.40. Прилет в Ереван в 02.45. Прохождение
паспортного контроля. Знакомство с представителями принимающей стороны. Трансфер из аэропорта в отель. Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег.

Популярные и новые экскурсионные туры
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Мальборк — Гданьск — Сопот* — Торунь
Программа тура:

1 день

Выезд из Минска в 4:00 (ориентировочно). Транзит по территории РБ. Пересечение границы в Гродно.
Транзит по территории Польши. Прибытие в Мальборк. Пешеходная экскурсия по величественному Замку
Крестоносцев — крупнейшему кирпичному замку Европы, который в 1997 году был внесён в список памятников мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Замок восхищает посетителей не только своей неповторимой средневековой атмосферой и архитектурой, но и уникальными собраниями произведений искусства, янтаря и богатой нумизматической коллекцией. Переезд в Гданьск. Размещение в отеле. Ночлег.

2 день

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Гданьску. Во время экскурсии по бывшему самостоятельному городу-государству вы увидите изящную городскую Ратушу со смотровой башней высотой 81 м., улицу Длуги Тарг с роскошными домами средневековых купцов, богато украшенные Золотые Ворота города, изысканный фонтан
Нептуна XVII века, Мариацкий костел, вмещающий 25000 человек, и многое другое! Свободное время.
Для желающих за доплату (от 20 чел., 10 евро/чел.) организуется поездка в Сопот и Олива, славящийся своими знаменитыми песчаными пляжами, фестивалями, многочисленными барами и уютными
ресторанчиками. Город познакомит Вас со знаменоитой пешеходной улицей героев Монте Кассино,
самый длинным в Европе деревянным молом, уходящим в море на 512 метров, необычайном сооружением «Кривой домик», старым маяком со смотровой площадкой и многим другим. В Оливе посетим одну из самых больших базилик в Польше, послушаем чудесный орган, являвшийся крупнейшим в Европе в конце XVIII века. Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд в Торунь. Старый город Торуни внесён в список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО за неприкосновенную средневековую планировку и готические здания, которые избежали разрушений во время Второй мировой войны. Город знаменит своим великим выходцем — Николаем Коперником, а также неповторимыми торуньскими пряниками, за что
его часто называют «пряничной» столицей Польши. Свободное время. Отправление в Минск.

4 день

Прибытие в Минск в первой половине дня.
Стоимость 125 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 120 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел

В стоимость тура
включено:

- проезд автобусом туристического класса;
- проживание в отеле (2 ночи);
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- 2 завтрака;
- услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты по программе;
- консульский сбор + визовый сбор

Варшава — Берлин — парк Кюкенхоф* — Дельфт* — Амстердам
Программа тура:

1день

Отправление из Минска в 04:00 ч. (ориентировочно). Транзит по Польше. По дороге — посещение
Варшавы. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Варшаве: Казимежовский дворец, дворец
Красиньских, костёл Сердца Иисуса (при костёле женский монастырь ордена «Визиток»), дворец
Радзивиллов, где юный Шопен впервые выступил с концертом (ныне Президентский дворец), старейшее здание Варшавской музыкальной академии, улица Мёдова, рынок Старого города, Замковая
площадь и Королевский замок, Костёл Святого Креста. Ночь в транзитном отеле.

2 день

Завтрак. Переезд в Берлин. Обзорная экскурсия по городу: Александр-Плац, Ратуша, квартал Св. Николая,
Унтер ден Линден, Рейстаг. Свободное время. Ночлег на территории Голландии (~ 600 км).

3 день

Завтрак. Посещение парка цветов Кюкенхоф (Keukenhof) — Национальный парк цветов
в Нидерландах, знаменитый на весь мир своими плантациями тюльпанов. Тема парка в 2019 году — Сила Цветов (вх. б. за доплату). Экскурсия Гаага-Дельфт*. Обзорная экскурсия по Гааге — резиденции парламента и королевы Нидерландов: дворцовый комплекс Бинненхоф, Ридерзал, средневековая тюрьма Гевагенпоорт, изящные дворцы Морицхаус и Конинклайк Палас и др. Экскурсия
в Делфт — уникальный город художников и ремесленников, где и сегодня можно посетить мастерские по производству знаменитого голландского бело — голубого фарфора. Ночлег в отеле в пригороде Амстердама.
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Стоимость 135 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

4 день

Завтрак. Экскурсия по Амстердаму: уникальная архитектура города, его история, Амстердам в жизни великих людей, Амстердам — колыбель капитализма и ...европейская столица неформалов всего мира. Прогулка на кораблике по каналам Амстердама* (доплата 10 евро). Свободное время.
*«Вечерний Амстердам» * (любителям перчинки): отвечаем на все ваши «неприличные» вопросы. Амстердам — город, где так «вольно дышит человек». Первый кофе-шоп Голландии и старинные «кафе встреч». Голландский подход к вечным проблемам морали и нравственности. Пешком,
как стемнеет, полтора-два часа (доплата 15 €). Ночной переезд.

5 день

Транзит по территории Польши, РБ. Прибытие в Минск поздно.

Стоимость 165 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

Стоимость 125 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 120 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел

- проезд автобусом туристического класса;
- проживание в отеле (3 ночи);
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- 3 завтрака;
- услуги гида-сопровождающего.
- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты по программе;
- консульский сбор + визовый сбор;
- использование наушников и аудио-гидов;

Вроцлав — Прага — Карловы Вары
Программа тура:
1день

Выезд из Минска в 04:00 ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ (~ 350 км), прохождение
границы РБ и РП. По прибытии во Вроцлав — экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей этого старинного города. Старый Рынок — одна из самых крупных и красивых площадей в Польше, Ратуша — жемчужина архитектуры готики и Возрождения. Вблизи Рынка Костел
Св.Елизаветы — место захоронения вроцлавских патрициев, Св.Марии Магдалины с одним из самых старых и красивых порталов в Центральной Европе. Комплекс Вроцлавского Университета (в стиле барокко) со знаменитым Леопольдинским залом, восхищающим старинными фресками. Остров
Тумский — «святая земля» Вроцлава: величественные старинные костелы, прекрасный Кафедральный
собор начала 12 века, дворец архиепископа. Свободное время. Ночлег в отеле на территории РП.

2 день

Завтрак. Переезд в Прагу. По прибытии — захватывающая экскурсия по Градчанам — верхний город в Праге — Вы откроете секрет символа Чешской республики и места, которое делает из Праги
один из самых красивых городов в мире: Страговский монастырь, Пражский град, Собор Св. Вита,
Президентский дворец. Продолжение экскурсии по Старому городу. В лабиринтах маленьких улочек
вы погрузитесь в таинственную атмосферу Старого города: древняя Пороховая башня, Сословный
театр, первый Пражский университет, костел девы Марии перед Тыном. Староместская площадь,
Астрономические часы с небесной механикой на ратуше, Карлова улица… и, конечно же, Карлов мост!
Свободное время в городе. Возможность торговых центров. Вечером (за допл.25 €/чел) прогулка на
кораблике по реке Влтава: аперитив, шведский стол и хорошая музыка в сопровождении интересных рассказов… Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак. Экскурсия в Карловы Вары с посещением пивзавода Крушовице* (вх. билет в пивзавод около 7€, при группе от 20 чел.). Одна из визитных карточек Чехии — самый известный город-курорт!
Бесконечные изящные колоннады, накрывающие выходы термальных источников, прекраснейшие
пейзажи зеленого курорта, открывающиеся с обзорной башни — Вам понравится здешняя неспешная атмосфера. По дороге в Карловы Вары будет возможность посетите пивзавод Крушовице. Он считается одним из самых старых пивзаводов в Чехии. Вы убедитесь в том, до какой степени завод является наследником давней традиции, зародившейся в XVI в. Возвращение в Прагу.
Свободное время. Отправление в Беларусь. Ночной переезд.

4 день

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Популярные и новые экскурсионные туры
Популярные
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Стоимость 115 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел

Стоимость 105 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 95 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел
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ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне
В стоимость тура
включено:

- проезд автобусом туристического класса;
- проживание в отеле (2 ночи);
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- 2 завтрака;
- услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты по программе;
- консульский сбор + визовый сбор;
- использование наушников и аудио-гидов;

Берлин-Потсдам* — Дрезден — Мейсен* — Вроцлав
Программа тура:
Выезд из Минска в 04:00ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ, РП. Ночлег на территории Польши.

2 день

Завтрак. Прибытие в Берлин. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Александрплатц, Унтер
ден Линден, Курфюрстендамм, Потсдамер-Платц, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др. Подъем
на купол Рейхстага (по возможности). Свободное время. Возможность посещения музеев, зоопарка.
По желанию выезд в Потсдам*. Главной достопримечательностью города является парк Сан-Суси
с его знаменитыми дворцами и сооружениями. Здесь единое произведение искусства, которое своим художественным совершенством являет образец высокой немецкой культуры (трансфер +гид =
25€/чел.) Ночлег в отеле на территории Германии.

3 день

Завтрак. Переезд в Дрезден. Обзорная экскурсия по городу: Земпер-Опера, Георгиевский дворец, церковь Фрауэнкирхе, Цвингер, Альбертинум, терраса Брюль. Обзорная экскурсия по городу:
Земпер-Опера, Георгиевский дворец, церковь Фрауэнкирхе, Цвингер, Альбертинум, терраса Брюля.
Возможность посещения Дрезденской галереи или за доплату. Экскурсия в Мейсен* (доплата 20€/
чел). Мейсен — очаровательный город-картинка, город-игрушка, как будто сошедший с иллюстраций к сказкам Андерсена, с красными черепичными крышами и узкими мощеными улочками, над
которыми возвышается величественный замок Альбрехтсбург, свидетель блистательного прошлого и хранитель многих секретов. Ночлег в отеле на территории Польши.

4 день

Завтрак. Переезд во Вроцлав. Остров Тумский — «святая земля» Вроцлава: величественные старинные костелы, прекрасный Кафедральный собор начала 12 века, дворец архиепископа… Костел
Св.Елизаветы — место захоронения вроцлавских патрициев, Св.Марии Магдалины с одним из самых старых и красивых порталов в Центральной Европе. Комплекс Вроцлавского Университета
(в стиле барокко) со знаменитым Леопольдинским залом, и др. Посещение супермаркета (3 часа).
Отправление в Минск. Ночной прибытие.

Стоимость 175 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел

Стоимость 165 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 155 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел

В стоимость тура
включено:

- проезд автобусом туристического класса;
- проживание в отеле (2 ночи);
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- 2 завтрака;
- услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты по программе;
- консульский сбор + визовый сбор;
- использование наушников и аудио-гидов;
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1день

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

Прага — парк Кюкенхоф* — Амстердам — Варшава
Программа тура:

Популярные и новые экскурсионные туры
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1день

Отправление из Минска в 02:00 ч. (ориентировочно). Транзит по Польше и Чехии. Ночь в транзитном отеле (~23:00).

2 день

Завтрак. Захватывающая экскурсия по Градчанам — верхний город в Праге — Вы откроете секрет символа Чешской республики и места, которое делает из Праги один из самых красивых городов в мире:
Страговский монастырь, Пражский град, Собор Св. Вита, Президентский дворец. Продолжение экскурсии по Старому городу. В лабиринтах маленьких улочек вы погрузитесь в таинственную атмосферу
Старого города: древняя Пороховая башня, Сословный театр, первый Пражский университет, костел
девы Марии перед Тыном. Староместская площадь, Астрономические часы с небесной механикой на
ратуше, Карлова улица… и, конечно же, Карлов мост! (14:00)
Свободное время в городе. Прогулка на кораблике по реке Влтава (за допл.25 €/чел): аперитив,
шведский стол и хорошая музыка в сопровождении интересных рассказов…Отправление на ночлег в транзитном отеле. (16:00). Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак. Отправление в Амстердам. По прибытии (12:00) — экскурсия по Амстердаму: уникальная
архитектура города, его история, Амстердам в жизни великих людей, Амстердам — колыбель капитализма и ...европейская столица неформалов всего мира. Прогулка на кораблике по каналам
Амстердама* (доплата 10 евро). Свободное время. *«Вечерний Амстердам» * (любителям перчинки): отвечаем на все ваши «неприличные» вопросы. Амстердам — город, где так «вольно дышит
человек». Первый кофе-шоп Голландии и старинные «кафе встреч». Голландский подход к вечным
проблемам морали и нравственности. Пешком, как стемнеет, полтора-два часа (доплата 15 €).
Ночлег в отеле на территории Голландии.

4 день

Посещение парка цветов Кюкенхоф (Keukenhof) — Национальный парк цветов в Нидерландах,
знаменитый на весь мир своими плантациями тюльпанов. Тема парка в 2019 году — Сила Цветов
(вх. б. за доплату). Отправление в Варшаву (14:00). Ночлег на территории Польши.

5 день

Завтрак. Отправление в Варшаву. По прибытии (15:00) автобусно–пешеходная экскурсия по Варшаве.
Уже четыреста лет Варшава является столицей Польши. Старый город (Старе — Място), построенный
в средние века, с прекрасными зданиями вдоль узких улиц и вокруг центральной площади Рынок.
Здесь также приютились небольшие ресторанчики, музеи и галереи, свои картины выставляют на
улицах художники. Замковая площадь и Рынок Старого города привлекают туристов, особенно в те
дни, когда организуются культурные мероприятия, когда выступают музыкальные группы, капеллы.
Выезд в Минск (ориентировочно в 19:00-20:00). Ночное прибытие.

Стоимость 200 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел

Стоимость 190 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 180 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел

В стоимость тура включено:

- проезд автобусом туристического класса;
- проживание в отеле (3 ночи);
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- 3 завтрака;
- услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно оплачивается:

- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты по программе;
- консульский сбор + визовый сбор;
- использование наушников и аудио-гидов;

Друскининкай — Вильнюс
Программа тура:
1 день

Выезд из Минска в 05:00 ч. (ориентировочно). Прибытие в Друскининкай. Обзорная экскурсия по городу. Город славится своими минеральными водами и грязями, целебным климатом и живописными
пейзажами. В городе нет ни одного промышленного предприятия. Во время экскурсии вы увидите православную церковь, иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» и самые популярные лечебницы. Попробовать соленые воды источников и оценить мастерство современных скульпторов.
После экскурсии уникальная возможность окунуться в райский уголок — Аквапарк в Друскининкае
(4 часа банный сектор и водные развлечения).
Размещение в отеле. Ночлег.
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ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне
2 день

Завтрак. Переезд в Вильнюс. По прибытию обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу:
Старый город, въездная Брама Аушрос Вартай, ансамбль Вильнюсского университета, костел Св.
Анны, Кафедральный собор, костел Св. Петра и Павла. Посещение торгово-развлекательного центра
«Акрополис». Выезд в Минск Транзит по территории Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск ночное.

Стоимость 60 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел

Стоимость 55 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 50 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел

В стоимость тура включено:

- проезд автобусом туристического класса;
- проживание в отеле в Друскининкае (1 ночь);
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- 1 завтрак;
- услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно оплачивается:

- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты в аквапарк;
- консульский сбор + визовый сбор;
- использование наушников и аудио-гидов;

Брно — Братислава — Будапешт
Программа тура:
Выезд из Минска в 4.00 ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ, РП, Чехии. Ночлег в транзитном отеле в Чехии.

2 день

Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по г. Брно: Моравская площадь, костел и площадь Святого
Якова, площадь Свободы, Старая ратуша, Капустный рынок и фонтан Парнас, дворец Дитрихштейнов,
площадь Шилингра, Доминиканскую площадь, собор Святых Петра и Павла, Новая ратуша, замок
Шпильберк.Переезд в Братиславу (Словакия) — город коронации венгерских и австрийских монархов. Обзорная экскурсия по Братиславе, во время которой вы откроете для себя все красоты старого города: Архиепископский дворец, Михайловские ворота, Францисканский костел, бывшее здание
Венгерской Королевской Палаты, собор св. Мартина, Старая Ратуша, словацкий Национальный театр,
Редута. Свободное время в городе. Отправление в Будапешт (Венгрия). Прибытие в Будапешт.
Вечером для желающих прогулка на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи огней» (18€). Семь мостов служат украшением прекрасного голубого Дуная, они словно нити жемчуга связывают две
части города — Буду и Пешт. Расселение и ночлег в отеле в Будапеште.

3 день

Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия «Равнинный Пешт: «Жемчужина Дуная» —
Будапешт! Город с древней историей, культурой, традициями, жизненная сила которого пульсирует в каждом его уголке. Площадь Героев, замок Вайдахуньад, проспект Андраши, Базилика Св.
Иштвана, Парламент. Свободное время. Возможно самостоятельное посещение термальной купальни «Сечени» (16 €), зоопарка (9 €) крытого продовольственного рынка и другое. Для желающих — экскурсия «Королевская Буда» (доп. пл. 15€ при группе не менее 20 чел.): Рыбацкий бастион, собор Св. Матияша, где венчались все королевские семьи Европы, памятник Святой Троице
и сам Королевский Дворец. Для желающих — экскурсионная поездка в Излучину Дуная с посещением города Сентэндре (доплата 20 € при группе не менее 20 чел.). Сентэндре — замечательный
и уютный городок, где можно окунуться в атмосферу старинных улиц, маленьких церквушек, музеев и сувенирных лавочек. Именно здесь стоит попробовать настоящие марципаны и провести
сладкие минуты в мире сказки. Пешеходная прогулка по городу и возможность посещения музея
марципан (5 €). Выезд в Минск (время выезда указывает руководитель группы). Транзит по территории Венгрии, Словакии, Польше. Ночной переезд.

4 день

Транзит по территории Польши, Беларуси. Прибытие в г. Минск во второй половине дня.

Стоимость 140 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел
В стоимость тура включено:

www.belarustourist.by

Стоимость 125 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 105 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел

- проезд автобусом туристического класса;
- проживание в отеле в Чехии (1 ночь), проживание в отеле в Будапеште
(1 ночь);
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- 2 завтрака;
- услуги гида-сопровождающего.
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1день

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне
Дополнительно оплачивается:

- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты по программе;
- консульский сбор + визовый сбор;
- использование наушников и аудио-гидов;

Каунас — Тракай — Вильнюс
Программа тура:

Популярные и новые экскурсионные туры
Популярные
экскурсионные
туры
Календарь
событийных
мероприятий
по
Российской
Федерации,
Украине,
по
странам
Европы
Республики
странам
ближнего
Беларусь—2019
и дальнего зарубежья

66

1день

Отправление из Минска в 23.00 (ориентировочно). Ночной переезд.

2 день

Транзитный проезд по территории Беларуси, прохождение границы, проезд по территории
Литвы. Приезд в Каунас. Каунас – второй по величине город Литвы. Это место, подарившее стране большое количество литовских художников, композиторов и писателей, родина баскетбольного клуба «Жальгириса». Осмотр достопримечательностей города: Каунаский замок, костел Витовта,
кафедральный собор Петра и Павла, художественный музей имени Чюрлениса (доплата). В свободное время прогулка по главной улице города — 1,5 метровой Лайсвес-аллеи (сувенирные лавочки,
магазины, кафе и ресторанчики). Переезд в Тракай.
Экскурсия в древнюю столицу Литовского княжества — Тракай (экскурсия 1 час + свободное время).
Это место, хранящее память о самых выдающихся людях и значимых событиях истории древней
Литвы, город чарующий своей уникальной историей, гармонией культуры и природы. Посещение
Замка на воде (входные билеты за доп.плату).
Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег.

3 день

Завтрак. В 8.00 выезд в Вильнюс. По прибытию обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Старый город, въездная Брама Аушрос Вартай, ансамбль Вильнюсского университета, костел
Св. Анны, Кафедральный собор, костел Св. Петра и Павла. Посещение торгово-развлекательного
центра «Акрополис»: самый большой центр развлечений и торговли в Прибалтике: боулинг, ледовая арена (около 5 евро/45 мин), киноцентр, детская игровая площадка EUROPA (около 3 евро/час)
или самостоятельное посещение аквапарка «VICHY» (вход. билет взр-20 евро, дети от 6 до 14 лет
-14 евро, дети до 6 лет бесплатно) (www.vandensparkas.lt). Выезд в Минск около 20.00. Транзит по
территории Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск ночное.

Стоимость 95 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел

Стоимость 75 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 65 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел

В стоимость тура включено:

- проезд автобусом туристического класса;
- проживание в отеле (1 ночь);
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- 1 завтрак;
- услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- — входные билеты по программе;
- консульский сбор + визовый сбор;
- использование наушников и аудио-гидов;

Клайпеда — Каунас — Вильнюс
Программа тура:
1 день

2 день

Отправление из Минска в 23.00 (ориентировочно). Ночной переезд.
Транзитный проезд по территории Беларуси, прохождение границы, проезд по территории Литвы.
Прибытие в Клайпеду. Обзорная экскурсия по Клайпеде. Вы побываете на развалинах Клайпедского
замка и в старинном порту, посетите Площадь Театро, старую почту на улице Аукштойи, набережную
реки Дане, и площадь Старого города. Здесь повсюду Вас ждут сюрпризы: Кот по имени Клайпедис,
ученый доберман, маленький бронзовый мышонок, трубочист на крыше, прикосновения к ним сулят исполнения желаний. Переезд в Каунас. Размещение в отеле.
Свободное время. Ночлег.
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ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

3 день

Завтрак в отеле. Каунас — второй по величине город Литвы. Это место, подарившее стране большое количество литовских художников, композиторов и писателей, родина баскетбольного клуба «Жальгириса».
Осмотр достопримечательностей города: Каунаский замок, костел Витовта, кафедральный собор Петра
и Павла, художественный музей имени Чюрлениса (доплата). В свободное время прогулка по главной
улице города — 1,5 метровой Лайсвес-аллеи (сувенирные лавочки, магазины, кафе и ресторанчики).
Посещение завода/музея крепких напитков «STUMBRAS». В 2009 г. компания STUMBRAS открыла первый и, наверное, единственный музей истории литовских крепких алкогольных напитков, который представляет не только историю завода STUMBRAS, но и культуру потребления алкоголя в Литве, а также роль
предприятия в индустриализации страны. Завод и музей, расположенные в стенах столетнего здания, хранят историческую память и одновременно позволяют увидеть совре-менный процесс создания и розлива напитков на заводе STUMBRAS. Для закрепления опыта после экскурсии Вас ждет дегустация напитков, о которых расскажут лучшие технологи завода.
Переезд в Вильнюс. Размещение в отеле. Ночлег.

4 день

Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Вильнюсу: Старый город, въездная Брама Аушрос
Вартай, ансамбль Вильнюсского университета, костел Св. Анны, Кафедральный собор, костел Св. Петра
и Павла. Посещение торгово-развлекательного центра «Акрополис»: самый большой центр развлечений
и торговли в Прибалтике: боулинг, ледовая арена (около 5 евро/45 мин), киноцентр, детская игровая площадка EUROPA (около 3 евро/час) или самостоятельное посещение аквапарка «VICHY» (вход. билет взр20 евро, дети от 6 до 14 лет -14 евро, дети до 6 лет бесплатно) (www.vandensparkas.lt). Выезд в Минск
около 20.00. Транзит по территории Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск ночное.

Стоимость 85 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел

Стоимость 80 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 70 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел

В стоимость
тура включено:

- проезд автобусом туристического класса;
- проживание в отеле (2 ночи);
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- 2 завтрака;
- услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты по программе;
- консульский сбор + визовый сбор;
- использование наушников и аудио-гидов;

Краков — Закопане* — Величка*

67

1 день

Выезд из Минска в 18:00 (ориентировочно). Транзит по территории РБ, РП. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Краков утром. (Расчетный час в отеле начинается после 14:00ч.). Обзорно-пешеходная
экскурсия по Старому городу: Краков сохраняет настоящую польскую самобытность, в нем на каждом
шагу — отражения насыщенной событиями польской истории. Королевский замок на Вавеле, место
коронации польских королей — Кафедральный собор, торговые ряды Сукеницы; один из старейших
и престижнейших учебных заведений Европы - Ягелонский университет, а также Мариацкий костел
с алтарем Вита Ствоша. Заселение в отель. Свободное время.
Пешеходная экскурсия* (доплата 10 евро) по исторической части Кракова — кварталу Казимеж.
Казимеж является центром двух культур –христианской и еврейской. Это место контрастов и незабываемой атмосферы (ул. Широкая и синагоги Старая, Рему и Поппера, дом Елены Рубинштейн, еврейская мыква — ритуальная баня для мужчин и женщин, синагога Исаака, ул. Юзефа с кафе Стайня (кадры из фильма «Список Шиндлера», костел Тела Господня и многое другое). Ночлег.

3 день

Завтрак. Предлагаем отправиться на выездную экскурсию в Закопане и Высокие Татры. Наш путь лежит
в самую высокую часть Карпатских гор — Татры, которые начинаются недалеко от Закопане и уходят в соседнее государство — Словакию. Закопане, расположившийся в долине между гор, считается зимней столицей Польши, местом для отдыха и релаксации. Гуляя по городу насладитесь классическими, деревянными постройками города. Пройдите по пешеходной улице Крупувкас. Это одна из самых оживленных улиц:
здесь много небольших магазинов и широкий выбор кафе и ресторанов. Лучший способ посмотреть красоту гор — это подняться на подъемнике* (доплата, от 5 евро). Высота горы Губаловка 1120 м, с нее открывается живописный вид на Закопане и Татры. После прогулки предлагаем отдохнуть в термальных бассейнах «Bialka» (доплата — от 5 евро за час). На территории термального комплекса есть аквапарк и бассейны.
Температура термальной воды до 30-36°C. Разнообразные горки и другие водные развлечения для всей
семьи. Тихая зона для всех, кто предпочитает расслабиться и насладиться спокойствием и отдыхом после
активно проведенного дня. Вечером возвращение в гостиницу. Ночлег.
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Программа тура:

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

4 день

Завтрак. Выселение из отеля.
Экскурсия по Величке (королевские соляные пещеры «Величка» — уникальный подземный музей,
входящий в перечень Мирового Наследия ЮНЕСКО.
Соляные разработки — это целый семиэтажный город общей глубиной 320 метров, длиной 4 километра и шириной один километр. Экскурсия по копям длится 2,5 часа и проходит через украшенные
скульптурами помещения и огромные залы с галереями и озерами. Вы узнаете, как добывали соль —
основной источник доходов королевской казны. Свободное время. Выезд в Минск

5 день

Прибытие в Минск рано утром.

Стоимость 115 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел

Стоимость 105 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 95 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел

В стоимость тура включено: - проезд автобусом туристического класса;

Дополнительно
оплачивается:

- проживание в отеле (2 ночи);
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- 2 завтрака;
- экскурсия в Закопане;
- входные билеты в Величку;
- услуги гида-сопровождающего.
- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты по программе;
- консульский сбор + визовый сбор;
- подъем в Закопане на подъемнике;
- использование наушников и аудио-гидов;

Величка — Краков — Ченстохова
Программа тура:
1 день

Выезд из Минска в 17:00ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ, РП. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Величку ( вх.билеты за доплату). Экскурсия по Величке (королевские соляные пещеры
«Величка» — уникальный подземный музей, входящий в перечень Мирового Наследия ЮНЕСКО.
Соляные разработки — это целый семиэтажный город общей глубиной 320 метров, длиной 4 километра и шириной один километр. Экскурсия по копям длится 2,5 часа и проходит через украшенные скульптурами помещения и огромные залы с галереями и озерами. Вы узнаете, как добывали соль — основной источник доходов королевской казны.
Переезд в Краков. Пешеходная экскурсия по Старому городу (входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО): Королевский замок на Вавеле, место коронации польских королей — Кафедральный
собор, торговые ряды Сукеницы; один из старейших и престижнейших учебных заведений Европы —
Ягеллонский университет, а также Мариацкий костел с алтарем Вита Ствоша.
Свободное время. Прогулка по Висле (доплата 15 евро) откроет перед Вами Краков, с другой стороны. Экскурсия
начнется у подножия Вавельского холма в сторону женского монастыря Св. Норберта. По пути Вы увидете часть
современного Кракова. Висла протекает через центр Кракова, вы полюбуетесь Вавельским холмом и услышите историю первой столицы Польши. Вы увидете костел Св. Михаила и узнаете легенду о покровителе Польши
Св. Станиславе, также услышите историю соседнего с Краковом города Казимеж. Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак. Свободное время. Для желающих за доплату организуется пешеходная экскурсия по еврейскому кварталу «Казимеж» (около 1,5 ч., не менее 25 человек, 7 €/чел.). Экскурсия посвящена истории и традициям еврейского народа с момента их появления в Кракове, укладу их жизни, трагическим страницам Второй мировой войны, истории фабрики Шиндлера (места съёмок фильма Стивена
Спилберга «Список Шиндлера»), знаменитым выходцам и современной жизни еврейской общины. До
12:00 ч. выселение из отеля. Отправление в Ченстохова. Экскурсия в монастырь ордена Паулин на Ясной
Горе (входные билеты оплачиваются дополнительно). Монастырь является уникальным историческим
комплексом и важнейшим католическим центром Польши, а также известным центром паломничества в Европе, где хранятся ценнейшие произведения искусства, свидетельствующие об историческом
прошлом польского народа, государства и культуры. Жемчужиной монастыря является икона Божьей
Матери, написанная, по приданию, евангелистом Лукой. Эта икона считается главной святыней Польши
и одной из самых почитаемых святынь Центральной Европы. Отправление в Минск. Ночной переезд.

4 день

Прибытие в Минск.

Популярные и новые экскурсионные туры
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Стоимость 95 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел

Стоимость 90 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 80 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел
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ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне
В стоимость тура включено:

Дополнительно оплачивается:

- проезд автобусом туристического класса;
- проживание в отеле (1 ночь);
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- 1 завтрак;
- услуги гида-сопровождающего.
- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты по программе;
- консульский сбор + визовый сбор;
- использование наушников и аудио-гидов;

Рига — Осло — Норвежские фьорды* — Стокгольм
Программа тура:
1 день

Отправление из Минска в 22:00 ч. (ориентировочно). Ночной переезд.

2 день

Транзит по территории РБ, Литвы и Латвии. Завтрак (доплата) По прибытии в Ригу — экскурсия по городу (~2 часа): Собор Св. Петра, Домский собор, Рижский замок, Пороховая башня, Дом Черноголовых…
Свободное время. Отъезд на причал, посадка на паром. Ночная переправа в Стокгольм.

3 день

Завтрак на пароме (доплата). Прибытие в стокгольм, переезд в Осло.
Вечерняя обзорная экскурсия по Осло (~2 часа): Королевский дворец, городская Ратуша, район
Квадратура, крепость Акерхус, Королевский университет. Переезд на транзитный ночлег на территории Норвегии.
Завтрак в отеле. Экскурсия в норвежские фьорды*: осмотр самого узкого фьорда в мире — Неройфьорда,
путешествие по Фломской железной дороге, водопад Кьёсфоссен. Ночной переезд в Стокгольм.

5 день

По прибытии в Стокгольм. — экскурсия по городу (~2,5 часа): Ратуша, церковь Риддархольм, Рыцарский
дом, остров Св. Духа, Шведская королевская опера, старый город — Гамластан, Королевский дворец
и Собор Св. Николая… Свободное время. Для желающих — экскурсия в музей корабля Васа*. Переезд
в порт, посадка нам паром. Ночная переправа в Ригу.

6 день

Завтрак на пароме (доплата). Прибытие в Ригу, выезд в Минск. Прибытие в Минск ( возможно ночное).

Стоимость 200 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел

Стоимость 195 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 185 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел

В стоимость тура
включено:

- проезд автобусом туристического класса;
- проживание в отеле (1 ночь);
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- 1 завтрак в отеле;
- паромная переправа Рига — Стокгольм — Рига (размещение в 4-х местной каюте);
- услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты по программе;
- консульский сбор + визовый сбор;
- экскурсия на Норвежские фьорды;
- билеты на железную дорогу и билеты на кораблик;
- экскурсия в музей корабля Васса;
- использование наушников и аудио-гидов;

Берлин — Париж — Прага
Программа тура:
1 день

Выезд из Минска в 5:00 ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ, прохождение границы РБ и РП.
Транзит по Польше. Ночлег в отеле на территории РП.
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4 день

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

2 день

Завтрак. Переезд в Берлин. Обзорная экскурсия по городу: Александр-Плац, Ратуша, квартал Св. Николая,
Унтер ден Линден, Рейхстаг. Свободное время. Возможно посещение берлинского зоопарка — лучшего зоопарка в Европе. Вечером выезд в Париж. Ночной переезд.

3 день

Приезд в Париж. По прибытию пешеходная экскурсия остров Сите + Чрево Парижа* (15 евро, дети до
12 — 10 евро) (Собор Парижской Богоматери, дворец Пале-Руаяль и др.). Свободное время для посещения музеев: Лувра* (15 евро, дети до 18 лет бесплатно) или Орсе* (14 евро, дети до 18 бесплатно).
Свободное время. Посещение Эйфелевой башни* (15-25 евро), подъем на башню Монпарнас* (15 евро, до 16 лет — 12 евро). Вечером круиз по Сене* (15 евро, до 12 лет — 7 евро) с осмотром панорамы
вечернего Парижа. Ночлег в отеле в предместье Парижа.

4 день

Завтрак. Посещение Версаля (трансфер 10 евро+ билет 18 евро) (прогулка по Версалю с аудиогидом).
Обзорная экскурсия по Парижу 2 часа: Большие Бульвары, Опера, пл. Согласия, остров Сите, Елисейские
Поля и др. Во второй половине дня для желающих — пешеходная экскурсия по району Монмартр*
(10 евро, дети до 12 лет — 5 евро) — высочайшей точке Парижа. На вершине холма находится базилика Сакре-Кёр, одна из самых популярных достопримечательностей французской столицы. Так же холм
известен как место жизни и творчества богемных писателей и художников 19 века. Вечером для желающих посещение Мулен Руж* (от 110 евро). Факультативно автобусная экскурсия Ночной Париж*
(15 евро, дети до 12 лет — 5 евро). Ночлег в отеле в предместье Парижа.

5 день

Завтрак. Свободное время в Париже или поездка в Диснейленд*. Ночной переезд в Прагу. (1050 км)

6 день

Приезд в Прагу. Обзорная экскурсия по Праге (Страговский монастырь, Градчаны, Лоретанская площадь, Пражский Град, Вацлавская площадь, Карлова улица, Карлов мост, Староместская площадь).
Дополнительно! Экскурсия на теплоходе по реке Влтаве + обед — шведский стол) *Уникальная возможность увидеть Прагу с воды. Вечером выезд на транзитный ночлег на территории Польши.

7 день

Завтрак. Транзит по территории РП и РБ Приезд в Минск ночью.

Стоимость 140 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел

Популярные и новые экскурсионные туры
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Стоимость 135 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 130 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел

В стоимость тура
включено:

— проезд автобусом туристического класса;
— проживание в отеле (4 ночи);
— экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
— 3 завтрака;
— услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

— страховка;
— дополнительные экскурсии;
— входные билеты по программе;
— консульский сбор + визовый сбор;
— использование наушников и аудио-гидов;

Плзень — Мюнхен — Прага
Программа тура:
1 день

Отправление из Минска в 17:00. (ориентировочно). Транзит по территории РБ, РП, Чехии.

2 день

К середине дня мы прибываем на родину чешского Пилзнера, в город Пльзень, где вас ждет небольшая прогулка по исторической части города.Возможно заселение в отель или рекомендуем посетить
знаменитый паб «Senk na Parkanu”, где вы не просто сможете начать дегустацию свежего пива, а сделаете это как настоящий чех, дополнив традиционными блюдами национальной кухни.
Заселение в отель.

3 день

Завтрак в отеле. Переезд в Мюнхен — столицу Баварии.
Обзорная экскурсия по городу: исторический центр Старого города — площадь Мариенплац, величественная Фрауэнкирхе — символ Мюнхена, Старая и Новая ратуши, Изарские ворота города, площадь Одеона, украшенная аркадой полководцев, львами и Театинской церковью, самая известная
пивная в мире Хофбройхаус…Свободное время. Для желающих выезд на очень красивую экскурсию
«Южная Бавария» (30 евро, в стоимость входят входные билеты) с посещением самого известного
замка Баварии — Нойшванштайн. Экскурсия по замку с аудиогидом. Посещение Обераммергау — сказочно живописная деревня, расположенная в предгорьях Альп, где стены домов расписаны местными
художниками по мотивам сказок братьев Гримм и Шарля Перро. Возвращение в отель.
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ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне
4 день

Завтрак в отеле (шведский стол). Выселение из отеля.
Переезд в Прагу. Обзорная экскурсия по Старому городу с осмотром основных достопримечательностей: Вацлавская площадь, Пороховая башня, Карлова улица, Карлов мост, Староместская пл.
Для желающих предлагается пешеходная экскурсия по Верхнему городу: Страговский монастырь,
Пражский Град с осмотром собора св. Вита. осмотр собора Девы Марии Победоносной, где находится один из самых известных символов Праги — Пражский Езулатко, осмотр собора Святого Николая,
Карлов мост и другое, доп.плата 15 евро, группа от 15 человек.
Экскурсия по старейшему району Праги — Вышеград (15 евро, группа от 15 человек). Вышеградом называют не только исторический район Праги, но и одноименную крепость. Вышеград расположен на
холме, отдален от центра Праги к югу. Посетить Вышеград просто необходимо, здесь можно не только
увидеть замечательную панораму с видом на реку, но и восхититься архитектурными сооружениями.
Свободное время. Отправление в Минск. Ночной переезд.

5 день

Прибытие в Минск во второй половине дня.

Стоимость 155 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел

Стоимость 145 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 125 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел

В стоимость тура включено:

- проезд автобусом туристического класса;
- проживание в отеле (2 ночи);
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- 2 завтрака;
- услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно оплачивается:

- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты по программе;
- консульский сбор + визовый сбор;
- использование наушников и аудио-гидов;

Гданьск — Копенгаген — Берлин
Программа тура:
Выезд из Минска в 19.00 (ориентировочно). Транзит по территории Беларуси, Польши. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Гданьск. Пешеходная экскурсия по городу: Вы прогуляетесь по красивейшему ганзейскому городу с более чем тысячелетней историей, пройдетесь дорогой королей от Зеленых до Золотых
ворот, поднимитесь на башню Мариацкого костела, чтобы насладиться великолепной панорамой этого портового города и, конечно, кинете на удачу монетку в фонтан Нептун. Свободное время. 19:45 регистрация на паром, отправление в Швецию. Размещение в каютах (душ, WC и кондиционер имеются
в каждой каюте). Далее свободное время. За доп. плату (15 евро) Вы может заказать ужин из меню ресторана. На пароме Вас ждет бесплатная развлекательная программа, также можете воспользоваться
предложениями магазинов и баров. Ночлег на пароме.

3 день

Завтрак на пароме. 8:00 Прибытие в Швецию. Переезд в Копенгаген. Вы будете проезжать через уникальный Эресунский мост. Это самая длинная совмещённая дорога и железнодорожный мост в Европе,
соединяющие столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальмё, протяженностью 7,8 км. Часть
моста находится под водой. 11:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Копенгагену. В программу экскурсии входит (без входных билетов в замки и дворцы): Королевский дворец Кристианборг, здание
Парламента, здание Биржи, Ратуша, Ньюхавн, прогулочная улица Стрёгат, церковь Христа Спасителя,
замок Росенборг, замок Амалиенборг — резиденция датского королевского семейства, «Русалочка».
14:00 Свободное время в городе либо:
• поездка на экскурсию-дегустацию, где Вы сможете оценить достоинства самого популярного напитка
и бренда в Дании — пива «Карлсберг». Во время экскурсии Вы узнаете историю пивоварни Карлсберг,
услышите об искусстве пивоварения как о науке, идущей рука об руку с империей Карлсберг. Во время экскурсии Вы увидите: мощь и изящество пивного производства девятнадцатого века и технические достижения, и научные лаборатории всё того же девятнадцатого века. Вам покажут самую большую коллекцию пивных бутылок в мире. Ну, а растворить свои впечатления Вы сможете в кружке пива
за счет заведения.
• экскурсия по каналам Копенгагена. Побывав в Копенгагене, непростительно было бы покинуть его,
не проплыв по его каналам и не полюбовавшись городом со стороны воды. Отсюда можно увидеть его
старейшие пристани Гаммель странд и Новую гавань, полюбоваться одной из самых нарядных построек столицы — зданием Фондовой биржи.Вечером переезд в датский город Гедсер, регистрация на паром, 2-х часовой переезд на территорию Германии. Заселение в отель, ночлег.
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1 день

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

4 день

Ранний завтрак в отеле, освобождение номеров. Отправление в Берлин. По приезду обзорная экскурсия по Берлину. В программе экскурсии: Бранденбургские ворота — символ Берлина, величественный
Рейхстаг, бульвар Унтер ден Линден, парк Люстгартен («Сад развлечений») и Остров музеев. Увидим
самую красивую площадь города Жандарменмаркт, а также Берлинскую стену, которая десятилетиями
разделяла немецкий народ, узнаем историю ее возникновения и падения, познакомитесь с историей
Красной Ратуши, фонтана Нептун и самым высоким сооружением Германии — телебашней. Свободное
время в городе. Вы можете самостоятельно погулять по городу или заняться шопингом. Поздний выезд в Минск. Ночной переезд.

5 день

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Стоимость 235 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел

Стоимость 210 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 195 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел

В стоимость тура
включено:

- проезд автобусом туристического класса;
- проживание в отеле (1 ночь);
- паромная переправа из Гданьска в Швейцарию;
- ночлег на пароме (1 ночь) в 4-х местных каютах;
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- 3 завтрака;
- услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты по программе;
- консульский сбор + визовый сбор;
- использование наушников и аудио-гидов;
- 2-х и 3-х местные каюты под запрос;

Будапешт — Вена — Прага
Программа тура:

Популярные и новые экскурсионные туры
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1 день

Отправление из Минска в 15:00 ч. (ориентировочно). Транзит по Польше. Ночной переезд.

2 день

Переезд в Будапешт. Обзорная экскурсия: прекрасная Буда и величественный Пешт — это «Жемчужина
Дуная» — Будапешт: Крепостной район, Королевский дворец, храм Матиаша, Рыбацкий бастион, площадь Героев, замок Вайдахуняд, проспект Андраши. Дополнительно, по желанию (за доп.20 €/чел)
обед в ресторане «Трофея-Гриль» (шведский стол + напитки без ограничения) Свободное время в городе. Вечером по желанию (за доп.15 €/чел) экскурсия на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи огней». Размещение в отеле.

3 день

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Вену. Экскурсия «Вена — столица Габсбургов» — город музыки и великих музыкантов, город поражает своим величием и роскошью, своим обаянием и теплотой... Это необыкновенный город! — узкие средневековые улочки, широкие имперские площади мы
прогуляемся по самому сердцу Вены: площадь Марии Терезии, имперский Хофбург, Кертнер, Грабен,
собор святого Стефана и утонченная Альбертина! Вторая половина дня свободное время в Вене.
Дополнительно, по желанию посещение музея императрицы Сиси (за доп.25 €/чел). Вечером отправление в Чехию. Ночлег в отеле.

4 день

Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия “Прага — город легенд”. В лабиринтах маленьких улочек вы
погрузитесь в таинственную атмосферу города: Страговский монастырь, Собор Св. Вита, Президентский
дворец, Пороховая башня, костел девы Марии, Староместская площадь, Астрономические часы с небесной механикой на ратуше, Карлова улица… и конечно же, Карлов мост! Свободное время в городе. Дополнительно, по желанию (за допл.25€/чел) прогулка на кораблике по реке Влтава: аперитив,
шведский стол и хорошая музыка в сопровождении интересных рассказов. Вечерний выезд в Минск.
Транзит по территории Чехии и Польши. Ночной переезд.

5 день

Прибытие в Минск после 15:00.

Стоимость 155 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел

Стоимость 145 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 130 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел
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ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне
В стоимость тура
включено:

- проезд автобусом туристического класса;
- проживание в отеле (2 ночи);
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- 2 завтрака;
- услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты по программе;
- консульский сбор + визовый сбор;
- использование наушников и аудио-гидов;

Кошице — Бойницкий замок — Братислава
Программа тура:
Выезд из Минска в 05:00. (ориентировочно). Транзит по территории Республики Беларусь. Прохождение
границы. Транзит по территории Польши, Словакии. Ночлег в отеле.

2 день

Завтрак. Переезд в Кошице. Экскурсия по историческому центру города. Мы с вами увидим жемчужину Кошице, шедевр готического зодчества — Собор святой Элизабет и другие достопримечательности.
Переезд в Попрад, размещение в отеле. Прогулка по городу. Свободное время. При желании (доплата)
вы можете посетить самый большой геотермальный аквапарк в Словакии под названием «Aquacity».
Это место можно назвать раем для развлечений и отдыха. Тут вас ждут бассейны открытого и закрытого типов, игровые площадки, парные и многое другое. Ночь в отеле.

3 день

Завтрак. Выезд в Бойницкий замок, который находится на холме и окружен одноименным городом. Эта
цитадель — одна из самых старых и ценных в Словакии. Она существует уже более 10 веков — первое
упоминание о Бойницком замке встречается в исторических документах в 1113 г. Посещение замка (вх.
билеты за доплату). Переезд в Братиславу.
По пути по желанию всей группы остановка в дегустационном салоне вин в Пезинке (доплата).
По прибытие обзорная экскурсия по Братиславе, где веками встречались и перемешивались разные
цивилизации. В спокойном и уютном центре Старого города многие с удивлением откроют для себя не
только его красоту, но и причастность к важным историческим событиям. Ночь в отеле.

4 день

Завтрак. Выезд в Минск. Транзит по территории Словакии, Польши. Прохождение границы, транзит по
РБ. Ночное прибытие.

Стоимость 135 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел

Стоимость 125 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 110 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел

В стоимость тура включено:

- проезд автобусом туристического класса;
- проживание в отеле (2 ночи);
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- 2 завтрака;
- услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно оплачивается:

- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- посещение термального водного парка;
- дегустационная программа с вином с пояснениями сомелье;
- входные билеты по программе;
- консульский сбор + визовый сбор;
- использование наушников и аудио-гидов;

Таллинн — Стокгольм — Таллинн — Рига
Программа тура:
1 день

Отправление из Минска в 16.00-18.00 (ориентировочно). Ночной переезд.
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1день

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

2 день

Утром прибытие в Таллинн. Автобусная экскурсия по городу: Певческое поле, памятник Русалке, дворцовый парк Кадриорг (внешний осмотр), здания Олимпийского парусного центра. Пешеходная экскурсия по Старому городу с осмотром основных достопримечательностей: Собор Александра Невского,
Здание Парламента, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте (вход. билет-1,3 евро), исторический верхний и нижний город, смотровые площадки. Свободное время. За дополнительную оплату посещение средневекового стилизованного ресторана «Olde Hansa» (от 25 евро) посещение уникального пивного ресторана «Beer House».
Регистрация на паром в 17.00. Отправление парома в Стокгольм. Информационная встреча с руководителем группы на палубе корабля с приветственным напитком. Ужин — шикарный шведский стол
за доп. плату (35 евро со спиртными напитками). Ночной переезд в каютах (душ, туалет, кондиционер). На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных кафе.

3 день

Завтрак (шведский стол-доплата). Прибытие в Стокгольм в 10.15. Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по городу (3 часа): Королевский драмтеатр, памятники Карла ХII и Густава Адольфа II,
Дворец культуры (где вручают Нобелевские премии), купеческая и королевская части Старого города, Академия Густава III, Старая площадь, памятник Бернадоту, Старая церковь, Королевский Дворец
+ смена караула, Ратуша, Собор Св. Николая. В свободное время посещение музейного острова
Дьюргорден: музея одного корабля Васса www.vasamuseet.se/sv/Sprak/10/ (доп.плата входной билет+экскурсовод 20 евро — взрослый, дети до 18 лет — 3 евро), ИЛИ посещение Королевского дворца и здания Ратуши. Отправление в Таллинн на пароме в 17.45. Ужин– шикарный шведский стол за
доп. плату (35 евро со спиртными напитками). На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных кафе. Ночлег.

4 день

Завтрак (шведский стол-доплата). Прибытие в Таллинн в 11.00. Переезд в Ригу (365 км.). По прибытию
обзорная пешеходная экскурсия (3 часа) по городу: Домский собор, Костел Св. Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Двор Конвента и Дом «Черноголовых», Большая и Малая Гильдии, Ратушная
площадь, средневековые жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом». Посещение торгового центра
«Galerija Centrs» (центр города) (около 1,5 часа). Выезд из Риги примерно в 19.00-20.00. Транзит по
территории Литвы и Беларуси. Прибытие поздно ночью или рано утром (в зависимости от прохождения границы).

Стоимость 115 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел
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Стоимость 105 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 45 чел

В стоимость тура
включено:

- проезд автобусом туристического класса;
- проживание на пароме в 4-х местных каютах (2 ночи);
- паромная переправа;
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- входные билеты по программе;
- консульский сбор + визовый сбор;
- использование наушников и аудио-гидов;

Торунь — Варшава
Программа тура:
1 день

Выезд из Минска в 19.00-20.00 (ориентировочно). Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Торунь. Старый город Торуни внесён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
за неприкосновенную средневековую планировку и готические здания, которые избежали разрушений во время Второй мировой войны. Город знаменит своим великим выходцем — Николаем
Коперником, а также неповторимыми торуньскими пряниками, за что его часто называют «пряничной» столицей Польши. Размещение в отеле. Свободное время. По желанию за доплату:
Посещение музея пряников*. Пряничное производство в Торуни стало развиваться с XIV столетия, благо, в расположенном на торговом пути городе легко можно было достать всевозможные
заморские пряности и специи — корицу, кардамон, гвоздику, мускатный орех... Посетители сами
учатся лепить фигурки из готового текста с помощью деревянных форм — пряничных досок и получают дипломы.
А вечером приглашаем в пивоварню: Jan Olbracht Browar Staromiejski, где можно продегустировать
местные сорта пива (доплата). Ночлег.
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ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

3 день

Завтрак. Переезд в Варшаву. Автобусно–пешеходная экскурсия по Варшаве. Уже четыреста лет
Варшава является столицей Польши. Старый город (Старе — Място), построенный в средние века,
с прекрасными зданиями вдоль узких улиц и вокруг центральной площади Рынок. Здесь также приютились небольшие ресторанчики, музеи и галереи, свои картины выставляют на улицах художники. Замковая площадь и Рынок Старого города привлекают туристов, особенно в те дни, когда организуются культурные мероприятия, когда выступают музыкальные группы, капеллы.
Выезд в Минск. Ночное прибытие.

Стоимость 60 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел

Стоимость 55 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 50 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел

В стоимость тура
включено:

- проезд автобусом туристического класса;
- проживание в отеле (1 ночь);
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- 1 завтрак;
- услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- посещение музея пряников;
- входные билеты по программе;
- консульский сбор + визовый сбор;
- использование наушников и аудио-гидов;

Таллинн-Рига-Юрмала-Вильнюс
Программа тура:
Выезд из Минска в 18.00ч. (ориентировочно). Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Таллинн ориентировочно в 10.00. Завтрак (доп. плата около 6 евро). Автобусная экскурсия по городу: прибрежный район Пирита, Певческое поле, памятник Русалке, поместье графа Орлова,
дворцовый парк Кадриорг (внешний осмотр), здания Олимпийского парусного центра, развалины монастыря Св. Биргиты и др. Пешеходная экскурсия по Старому городу с осмотром основных достопримечательностей: Собор Александра Невского, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте
(вход. билет-1,3 евро), исторический Верхний и Нижний город, смотровые площадки (виды на сказочный Таллинн). Заселение в отель после экскурсии. Свободное время. По желанию посещение музеев
и исторических объектов: Здание Ратуши, Ратушная аптека, здание Парламента — Тоомпеа, дворец
и парк Кадриорг, телебашня, зоопарк (1 час — 3,25 евро, льготный билет 1,65 евро). За дополнительную
оплату посещение средневекового ресторана «Olde Hansa» (www.oldehansa.ee) (25 евро — ужин-пиршество из 20 блюд национальной кухни). Или посещение торгового центра «Ulemiste» (15 мин. от отеля). Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег в отеле в Таллинне.

3 день

Завтрак. В 8.00 отправление в Ригу. По прибытию заселение в отель. Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по Старому Городу: «Три брата», Рижский замок, Дом Конвента, Мостик влюбленных,
Домский собор, Костел Св.Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Дом «Черноголовых» и многое
другое. Переезд в Юрмалу (24 км. от Риги), пешеходная экскурсия. Свободное время. Для желающих
посещение аквапарка «LIVU» — водные развлечения, сауны, джакузи, бассейны (www.akvaparks.lv).
Возвращение в Ригу. Свободное время. Для желающих в свободное время посещение национального ресторана «LIDO» (www.ac.lido.lv) (доп. оплата от 8 евро) — одного из интереснейших и популярных
центров отдыха и развлечений: ресторан национальной кухни, каток под открытым небом, множество
аттракционов. Или посещение торговых центров «DOMINA», «ALFA», «ELKOR». Ночлег в отеле в Риге.

4 день

Завтрак. В 8.00 выезд в Вильнюс. По прибытию обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Старый город, въездная Брама Аушрос Вартай, ансамбль Вильнюсского университета, костел Св.
Анны, Кафедральный собор, костел Св. Петра и Павла. Посещение торгово-развлекательного центра
«Акрополис»: самый большой центр развлечений и торговли в Прибалтике: боулинг, ледовая арена
(около 5 евро/45 мин), киноцентр, детская игровая площадка EUROPA (около 3 евро/час) или самостоятельное посещение аквапарка «VICHY» (вход. билет взр-20 евро, дети от 6 до 14 лет -14 евро, дети
до 6 лет бесплатно) (www.vandensparkas.lt). Выезд в Минск около 20.00. Транзит по территории Литвы
и Беларуси. Прибытие в Минск ночное.

Стоимость 75 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел
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Стоимость 70 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 65 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел
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1день

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне
В стоимость тура
включено:

- проезд автобусом туристического класса;
- проживание в отеле (2 ночи);
- экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
- 3 завтрака;
- услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

- страховка;
- дополнительные экскурсии;
- посещение музея пряников;
- входные билеты по программе;
- консульский сбор + визовый сбор;
- использование наушников и аудио-гидов;

Таллинн-Хельсинки-Стокгольм-Таллинн
Программа тура:
1 день

Отправление из Минска в 19.00 (ориентировочно). Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии,
Эстонии. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Таллин. Регистрация на паром в Хельсинки. ≈10.30 — 12.30 Переезд на пароме компании Tallink в Хельсинки. Завтрак на пароме. Прибытие в Хельсинки. ≈12.45 — 14.45 Обзорная автобусная экскурсия по Хельсинки. Знакомство с городом, возникшем еще в XVI столетии — многочисленными портами, знаменитым старейшим рынком Каупаторри, где привлекут Ваше внимание
сувениры из оленьего меха и рога, знаменитые меховые изделия и финские ножи. Путешествие продолжится вдоль эспланады. Вы познакомитесь с многочисленными памятниками Хельсинки и серьезными, такими как памятник Яну Сибелиусу, Александру 2, сенатору Мишелину, общественному деятелю Снельману, так и совершенно романтическими, например, памятнику материнской
любви. Во время обзорной экскурсии Вы насладитесь видами уникальной архитектуры столицы
Финляндии — знаменитым ансамблем Сенатской площади, выставочным залом «Финляндия», знаменитой церковью в скале. ≈14.45 — 15.45 Свободное время для шоппинга и прогулки по городу (по
возможности) ≈16:30 Регистрация на паром в Стокгольм Размещение в каютах класса «В» (душ, туалет, ТВ). На борту находится несколько обновлённых магазинов с постоянно пополняемым ассортиментом товаров. На корабле найдутся интересные занятия для всех возрастов и на любой вкус.
В кормовой части судна находится расположенный на двух палубах шоу-бар, где для Вас выступают различные артисты. По желанию богатый шведский стол (доп.плата 35 евро). Ночлег на пароме.

3 день

Завтрак на пароме. Прибытие в Стокгольм в 10:00. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
Стокгольму. Экскурсия по городу начинается у порта Фрихамнен. Обзорная экскурсия состоит из
двухчасовой поездки на автобусе по городу и примерно часовой пешей прогулки по Старому городу. Вы увидите Королевский драмтеатр, памятники Карла 12-го и Густава Адольфа 2-го, Дворец
культуры (где вручают Нобелевские премии), Ратушу, купеческую и королевскую половину старого
города, Академию Густава III, Старую площадь, памятник Бернадоту, Старую церковь, Королевский
Дворец, Собор Св. Свободное время. Посещение музея одного корабля Васса (дополнительная плата 18 евро) www.vasamuseet.se/sv/Sprak/10.
16.30 Возвращение на паром.
Размещение в каютах класса «В» (душ, туалет, ТВ). На борту находится несколько обновлённых магазинов с постоянно пополняемым ассортиментом товаров. На корабле найдутся интересные занятия для всех возрастов и на любой вкус. В кормовой части судна находится расположенный на
двух палубах шоу-бар, где для Вас выступают различные артисты. По желанию богатый шведский
стол (доп.плата 35 евро). Отправление парома в Хельсинки. Ночь на пароме.

4 день

Завтрак на пароме. Прибытие в Хельсинки в ≈10.10. Регистрация на Паром Хельсинки — Таллинн.
Прибытие в Таллинн в 15:00. По прибытии — автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Певческое
поле, памятник Русалке, дворцовый парк Кадриорг (внешний осмотр), здания Олимпийского парусного центра; Старый город с осмотром основных достопримечательностей: Собор Александра
Невского, Здание Парламента, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте, исторический верхний и нижний город, смотровые площадки.
Отъезд в Минск (20:00 ориентировочно) Транзит по территории Латвии и Литвы, прохождение ТП,
транзит по территории РБ. Прибытие в Минск утром.
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Стоимость 175 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел

Стоимость 165 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 155 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел

www.belarustourist.by

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне
В стоимость тура
включено:

— проезд автобусом туристического класса;
— проживание на пароме в 4-х местных каютах (2 ночи);
— паромная переправа;
— экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
— 3 завтрака;
— услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

— страховка;
— дополнительные экскурсии;
— посещение музея пряников;
— входные билеты по программе;
— консульский сбор + визовый сбор;
— использование наушников и аудио-гидов;

Эгер — Будапешт — Краков
Программа тура:
Выезд из Минска в 3:00 ч. (ориентировочно). Прохождение границы. Транзит по территории
Польше и Словакии. Позднее прибытие в отель.

2 день

Завтрак. Посещение уникального термального водного парка, расположенного в гротах пещеры
(вх. билет 12 €), где можно искупаться в местных термальных водах, бьющих в пещерах среди
скал, со световыми эффектами, подземной речкой. Купальню окружает заповедный парк и озеро. Переезд в Эгер (вечерняя экскурсия)– красивейший город Венгрии в стиле барокко. После
прогулки по лабиринту улиц старого города желающие могут посетить знаменитые Эгерские винные погреба. Переезд в Будапешт. Свободное время на набережной или для желающих прогулка на кораблике по Дунаю (19 евро) или для желающих экскурсия Вечерний Будапешт (12 евро) и посещение Чарды (30 евро) — ресторана с национальной венгерской музыкой и танцами.
Ночь в отеле.

3 день

Завтрак. Будапешт — одна из самых красивых европейских столиц. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с Будайской крепостью, Рыбацким бастионом, зданием Парламента, городской
Базиликой, ансамблем Площади Героев с музеем Изобразительных искусств. Затем мы посетим
купальни Сечени — целый комплекс бассейнов с термальной водой, саунами, открытыми соляриями и банями. Не забудьте захватить с собой купальные принадлежности.
Отправление в Краков (ориентировочно в 18:00). Ночь в отеле.

4 день

Завтрак. Прогулка по городу с сопровождающим. Свободное время для посещения торговых центров или аквапарка в городе Краков. Отправление в Минск. Ночной переезд.

5 день

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Стоимость 120 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 35 чел

Стоимость 115 евро
+ 50,00 туристическая услуга
при группе 40 чел

Стоимость 110 евро
+50,00 туристическая услуга
при группе 50 чел

В стоимость тура включено:

— проезд автобусом туристического класса;
— проживание в отеле в Чехии (1 ночь);
— проживание в Будапеште (1 ночь);
— паромная переправа;
— экскурсионное обслуживание согласно программе тура;
— 2 завтрака;
— услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

— страховка;
— дополнительные экскурсии;
— посещение музея пряников;
— входные билеты по программе;
— консульский сбор + визовый сбор;
— использование наушников и аудио-гидов;
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ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

ТРАНСПОРТНОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛАВТОТУРИСТ»
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, паломничеств;
– 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.

Популярные и новые экскурсионные туры
Транспортные
услуги
Календарь
событийных
мероприятий
по
Российской
Федерации,
Украине,
Унитарного
предприятия
«Белавтотурист»
Республики
странам
ближнего
Беларусь—2019
и дальнего зарубежья

78

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 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 юридическими лицами для организации заказных пассажирских
перевозок. Мы всегда идем навстречу клиентам, внимательно относимся к Вашим пожеланиям и предпочтениям, 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!
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ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ УКРАИНЫ, ЗАТОКА,
БАЗА ОТДЫХА «ВЕРАНИКА»
ОПИСАНИЕ ЗАТОКИ
Курорт Затока находится в 58 километрах южнее Одессы
в удивительном, 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 галстуках, 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 собственноручно 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 витаминами, которыми богаты местные помидоры и огурцы, абрикосы, а также виноград — им этот край
славится по достоинству.

ОПИСАНИЕ БАЗЫ ОТДЫХА «ВЕРАНИКА»
База отдыха «Вераника» 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 80-90-хх годов, работают детские
аниматоры. Возле базы бесплатная охраняемая асфальтированная 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 «ВЕРАНИКА»
— 2-х-3-х местные номера с балконами (вид на бассейн
или аллею) — однокомнатные номера на первом этаже общей площадью 22 м2. В большой комнате стоит двуспальная
кровать, в маленькой — полуторный раскладной диванчик.
Возможно, как 3-х местное, так и 2-х местное размеще-
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ТУРЫ И ЭКСКУРСИИ ИЗ ЗАТОКИ
Отдыхая в Затоке всей семьей, с детьми или друзьями вы
обязательно найдете захватывающие и интересные 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 экскурсии вас ждет
посещение винных подвалов, экскурсия по территории завода и конечно же дегустация вин, шампанского и коньяков.

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне
ние. В каждом номере: телевизор, кондиционер, душ, санузел, маленький холодильник; сушилка.
— 2-х — 3-х местные номера с балконами «Стандарт» (не
морская сторона, вид на дорогу, парк) — однокомнатные
номера площадью 16 м2 на первом, втором или третьем
этажах. Выход балкона частично на парковку, частично во
внутренний двор. В каждом номере одна двуспальная кровать, телевизор, кондиционер, душ, санузел, маленький холодильник, сушилка.
— 2-х — 3-х местные номера — «Стандарт» — «Ман
сарды» — однокомнатные номера площадью 16 м2, на
3 этаже коттеджей без балкона со скошенной крышей.
Вид из окна во внутренний двор (на бассейн или в сад).
Возможно дополнительное третье место в виде евро-раскладушки или раскладного диванчика. В каждом номере
две односпальные кровати, телевизор. Кондиционер, душ,
санузел, маленький холодильник, сушилка.
— 2-х — 3-х местные номера — «Эконом» — «Ман
сарды» — однокомнатные номера площадью 16 м2, на
3 этаже коттеджей без балкона со скошенной крышей. Вид
из окна во внутренний двор на парковку. Возможно дополнительное третье место в виде евро-раскладушки или
раскладного диванчика. В каждом номере две односпаль-

ные кровати, телевизор. Кондиционер, душ, санузел, маленький холодильник, сушилка.
Пляж: база отдыха «Вераника» находится на первой береговой линии в 100 метрах от моря и широкого песчаного
пляжа, пляжное оборудование за дополнительную плату.
Питание: 3-х 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 предоставления отдельного спального места и питания
проживают бесплатно.
Расчетный час: заселение в 13:00, выселение 09:00. Выезд
после 9-ти часового отстоя автобуса по правилам международных перевозок ориентировочно в 18.00. Обязательная
приемка и сдача номеров. В день заезда и выезда работает камера хранения для багажа.
Стоимость тура состоит из стоимости туристической услуги + стоимости проезда (стоимость проезда зависит от
места отправления — согласно таблицы) и из суммы, которая зависит от выбранной категории номера согласно
приведенной таблице.

Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания + стоимость тур. услуги
(стоимость указана на 1 человека в белорусских рублях)
График и цены для автобусов с выездом из Минск — Бобруйск — Жлобин — Гомель
(трансфер из Речицы до Гомеля и обратно)
Стоимость проезда
Стоимость проезда
Стоимость
проезда
Место выезда
на 1 взрослого человека
для детей до 10 лет
для детей до 3 лет
Выезд из Минска
150,00
120,00
Бесплатно
Выезд из Бобруйска
130,00
100,00
Бесплатно
Выезд из Гомеля,
120,00
80,00
Бесплатно
Жлобина, Речицы
График и цены для автобусов с выездом из Минск — Бобруйск-Жлобин — Гомель (трансфер до Речицы)
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Даты тура\даты отдыха
(7 ночей\8 дней
с 3х разовым
питанием)

2-х местный номер –
стандарт с балконом
в коттеджах
(не морская сторона — вид на дорогу)
Цена указана с 3-х разовым питанием, за
1 человека за 7 ночей/8 дней
(возможно– доп.место) в долларах

2- х местный номер — стандарт
с балконом в коттеджах (вид на бассейн или аллею)
Цена указана
с 3-х разовым питанием, за 1 человека
за 7 ночей/8 дней
(возможно доп.место) в долларах

2-х местные номера —
эконом — мансарда
Цена указана с 3-х разовым питанием, за
1 человека за 7 ночей/8 дней
(возможно доп.место)
в долларах

2-х местные номера — стандарт — мансарда
Цена указана
с 3-х разовым питанием, за 1 человека за 7 ночей/8 дней
(возможно доп.
место) в долларах

20.06.2019-29.06.2019/
21.06.2019-28.06.2019

185

200

140

160

27.06.2019-06.07.2019/
28.06.2019-05.07.2019

185

200

140

160

04.07.2019-13.07.2019/
05.07.2019-12.07.2019

220

240

160

170

11.07.2019-20.07.2019/
12.07.2019-19.07.2019

220

240

160

170

18.07.2019-27.07.2019/
19.07.2019-26.07.2019

220

240

160

170

25.07.2019-03.08.2019/
26.07.2019-02.08.2019

220

240

160

170

01.08.2019-10.08.2019/
02.08.2019-09.08.2019

220

240

160

170

08.08.2019-17.08.2019/
09.08.2019-16.08.2019

220

240

160

170
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15.08.2019-24.08.2019/
16.08.2019-23.08.2019

220

240

160

170

22.08.2019-31.08.2019/
23.08.2019-30.08.2019

220

240

160

170

29.08.2019- 07.09.2019/
30.08.2019-06.09.2019

175

190

135

150

Стоимость тура состоит из стоимости туристической услуги + стоимости проезда (стоимость проезда зависит от места
отправления — согласно таблицы) и из суммы, которая зависит от выбранной категории номера согласно приведенной таблице

Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания + стоимость тур. услуги
(стоимость указана на 1 человека в белорусских рублях)
График и цены для автобусов с выездом из Новополоцк- Витебск-Орша-Могилев — Гомель -Затока
Место выезда

Стоимость проезда
на 1 взрослого человека

Стоимость проезда
для детей до 10 лет

Стоимость проезда
для детей до 3 лет

Выезд из Новополоцка

170,00

140,00

Бесплатно

Выезд из Витебска

150,00

120,00

Бесплатно

Выезд из Орши
и Могилева

130,00

100,00

Бесплатно

Выезд из Гомеля

120,00

80,00

Бесплатно

График и цены для автобусов с выездом из Новополоцк-Витебск- Орша — Могилев –Гомель

17.06.2019-27.06.2019/
18.06.2019-26.06.2019
8 ночей\ 9 дней
25.06.2019-04.07.2019/
26.06.2019-03.07.2019
02.07.2019-11.07.2019/
03.07.2019-10.07.2019
09.07.2019-18.07.2019/
10.07.2019-17.07.2019
16.07.2019-25.07.2019/
17.07.2019-24.07.2019
23.07.2019 -01.08.2019/
24.07.2019-31.07.2019
30.07.2019-08.08.2019/
31.07.2019-07.08.2019
06.08.2019-15.08.2019/
07.08.2019-14.08.2019
13.08.2019- 22.08.2019/
14.08.2019-21.08.2019
20.08.2019-29.08.2019/
21.08.2019-28.08.2019

185

200

155

175

185

200

140

160

220

240

160

170

220

240

160

170

220

240

160

170

220

240

160

170

220

240

160

170

220

240

160

170

220

240

160

170

220

240

160

170

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 предоставления отдельного спального места и питания проживают
бесплатно. Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров Унитарного предприятия «Беларустурист»
в Вашем регионе.

ОСТАВЬТЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАБОТЫ И ОКУНИТЕСЬ ВМЕСТЕ
С «БЕЛАРУСТУРИСТОМ» В МИР НЕЗАБЫВАЕМЫХ ОЩУЩЕНИЙ
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ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ УКРАИНЫ, ЗАТОКА,
ОТЕЛЬ «АКВАПАРК»
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ОПИСАНИЕ ЗАТОКИ
Курорт Затока находится в 58 километрах южнее Одессы
в удивительном, 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 галстуках, 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 собственноручно 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 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 интересные 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 экскурсии вас ждет посещение винных подвалов, экскурсия по территории завода и конечно же дегустация вин,
шампанского и коньяков.

ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ «АКВАПАРК»
Отель «Аквапарк» находится на станции Лиманская, в самом начале курорта 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. К услугам отдыхающих бассейн, бесплатная парковка, семейные номера, бесплатный Wi-Fi, открытый плавательный бассейн, ресторан, бар, частная пляжная
зона. Территория комплекса располагает возможностью
проведения семинаров, тренингов для небольших групп
до 50-ти человек. Есть возможность арендовать весь комплекс (до 200 человек). Инфраструктура комплекса позволяет проводить спортивные сборы для баскетбола, волейбола (есть оборудованные площадки) и некоторых других
видов спорта. Аквапарк насчитывает 25 различных горок и водных аттракционов. Несколько бассейнов (самый
большой — 5000 кв. м), зонирование по возрасту от самых маленьких посетителей до взрослых. Любители острых
ощущений смогут пощекотать нервы горками с крутыми виражами, с имитацией свободного падения, для любителей
спокойного отдыха — 4 зоны джакузи, водопад, SPA терапия. Профессиональные аниматоры и концертные программы не дадут скучать даже самым требовательным гостям.
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ ОТЕЛЯ «АКВАПАРК»
— 2х — 3х -4х местные стандартные 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). В номерах: 2-х спальная кровать + раскладной диван,
санузел, столик, стулья, терраса либо 2-х ярусная кровать
+ 2-х спальная кровать, либо 3 отдельно стоящие кровати.
Ежедневно по запросу уборка номера. Room service с 10:00
до 22:00. Вода горячая и холодная круглосуточно. Для проживающих в отеле пользование аквапарком бесплатное.
Варианты размещения в стандартных номерах — 2+1, 2+2.
Пляж: Отель «Аквапарк» имеет собственный оборудованный пляж на море, пляжное оборудование за дополнительную плату. Расстояние от отеля до моря — примерно
800 метров, до лимана — 100 метров. До пляжа на море организовывается трансфер. На пляже работает коктейль-бар.
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Для удобства отдыхающих возможен расчет электронными
браслетами (с предварительным депозитом).
Питание: питание для отдыхающих организовывается
в уютном ресторане с европейской и американской кухней.
В ресторане есть крытые и открытые площадки. В ресторане работает несколько линий раздачи. Завтраки «шведский
стол» входят в стоимость. Обеды и ужины организовываются с предоставлением 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.

Расчетный час: заселение в 13:00, выселение 09:00. Выезд
после 9-ти часового отстоя автобуса по правилам международных перевозок ориентировочно в 18.00. Обязательная
приемка и сдача номеров. В день заезда и выезда работает камера хранения для багажа.
Стоимость тура состоит из стоимости туристической услуги + стоимости проезда (стоимость проезда зависит от
места отправления — согласно таблицы) и из суммы, которая зависит от выбранной категории номера согласно
приведенной таблице.

Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания + стоимость тур. услуги
(стоимость указана на 1 человека в белорусских рублях)
Место выезда
Выезд из Минска
Выезд из Могилева,
Бобруйска
Выезд из Гомеля,
Речицы, Жлобина

Стоимость
на 1 взрослого человека
150,00

Стоимость
для детей до 10 лет
120,00

Стоимость
для детей до 5 лет
Бесплатно

130,00

100,00

Бесплатно

120,00

80,00

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 — Могилев — Гомель (трансфер из Бобруйска, Жлобина, Речицы
до Гомеля и обратно)
2х — местный однокомнатный номер
2 человека
(цена указана за 1 сутки за
1 человека с завтраками
«шведский стол»

3х — местный однокомнатный
номер 2+1
(цена указана за 1 сутки за 1 человека с завтраками «шведский
стол»)

4х местный однокомнатный
номер 2+2
(цена указана за 1 сутки за
1 человека с завтраками
«шведский стол»)

17.06.2019-26.06.2019/
18.06.2019-25.06.2019

245

165

140

24.06.2019-03.07.2019/
25.06.2019-02.07.2019

295

195

165

350

235

195

350

235

195

350

235

195

350

235

195

350

235

195

350

235

195

350

235

195

350

235

195

340

225

185

01.07.2019-10.07.2019/
02.07.2019-09.07.2019
08.07.2019-17.07.2019/
09.07.2019-16.07.2019
15.07.2019-24.07.2019/
16.07.2019-23.07.2019
22.07.2019-31.08.2019/
23.07.2019-30.07.2019
29.07.2019-07.08.2019/
30.07.2019-06.08.2019
05.08.2019-14.08.2019/
06.08.2019-13.08.2019
12.08.2019-21.08.2019/
13.08.2019-20.08.2019
19.08.2019-28.09.2019/
20.08.2019-27.08.2019
26.08.2019-05.09.2019/
27.08.2019-04.09.2019
8 ночей\ 9 дней

Цены указаны в долларах за номер с завтраками

ОСТАВЬТЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАБОТЫ И ОКУНИТЕСЬ ВМЕСТЕ
С «БЕЛАРУСТУРИСТОМ» В МИР НЕЗАБЫВАЕМЫХ ОЩУЩЕНИЙ
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ОПИСАНИЕ ЗАТОКИ
Курорт Затока находится в 58 километрах южнее Одессы
в удивительном, 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 галстуках, 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 собственноручно 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 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 интересные 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 экскурсии вас ждет посещение винных подвалов, экскурсия по территории завода и конечно же дегустация вин,
шампанского 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
территории пансионата расположены мини-маркет, бар-ресторан, автостоянка, настольный теннис, бильярд, детская
площадка, футбольное и волейбольное поля, уютные беседки, автостоянка, 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 в кирпичном 3-х этажном корпусе
(КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 2019 ГОДА) — однокомнатные номера 2-х и 3-х местные с удобства на блок (блок
2+2 либо 2+3) — ИЛИ СЕМЕЙНОГО ТИПА —2 РАЗДЕЛЬНЫЕ
КОМНАТЫ СО СВОИМ САНУЗЛОМ. В каждом номере —
стандартный комплект мебели, телевизор, кондиционер, холодильник, санузел раздельный один на два
номера.
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 и входят в стоимость тура.
Расчетный час: заселение в 13:00, выселение 09:00. Выезд
после 9-ти часового отстоя автобуса по правилам международных перевозок ориентировочно в 18.00. Обязательная
приемка и сдача номеров. В день заезда и выезда работает камера хранения для багажа.
Стоимость тура состоит из стоимости туристической услуги + стоимости проезда (стоимость проезда зависит от
места отправления — согласно таблицы) и из суммы, которая зависит от выбранной категории номера согласно
приведенной таблице.
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Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания + стоимость тур. услуги
(стоимость указана на 1 человека в белорусских рублях)
Место выезда

Стоимость
на 1 взрослого человека

Стоимость
для детей до 10 лет

Стоимость
для детей до 5 лет

Выезд из Минска

150,00

120,00

Бесплатно

Выезд из Могилева, Бобруйска

130,00

100,00

Бесплатно

Выезд из Гомеля, Речицы,
Жлобина

120,00

80,00

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 — Могилев — Гомель
(трансфер из Бобруйска, Жлобина, Речицы до Гомеля и обратно)
3-х местный стандартный номер
в кирпичном корпусе
(удобства на блок 2+3)
(цена указана на 1 человека
с 3-х разовым питанием на
7 ночей/8 дней)

17.06.2019-26.06.2019/
18.06.2019-25.06.2019

125

115

24.06.2019-03.07.2019/
25.06.2019-02.07.2019

140

125

01.07.2019-10.07.2019/
02.07.2019-09.07.2019

140

125

08.07.2019-17.07.2019/
09.07.2019-16.07.2019

155

135

15.07.2019-24.07.2019/
16.07.2019-23.07.2019

155

135

22.07.2019-31.08.2019/
23.07.2019-30.07.2019

155

135

29.07.2019-07.08.2019/
30.07.2019-06.08.2019

155

135

05.08.2019-14.08.2019/
06.08.2019-13.08.2019

155

135

12.08.2019-21.08.2019/
13.08.2019-20.08.2019

155

135

19.08.2019-28.09.2019/
20.08.2019-27.08.2019

155

135

26.08.2019-05.09.2019/
27.08.2019-04.09.2019
8 ночей\ 9 дней

145

125
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ОПИСАНИЕ ЗАТОКИ
Курорт Затока находится в 58 километрах южнее Одессы
в удивительном, 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 галстуках, 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 собственноручно 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 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 интересные 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 Шабский винзавод, в рамках этой
экскурсии вас ждет посещение винных подвалов, экскурсия
по территории завода и конечно же дегустация вин, шампанского 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 услугам 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 мебелью, 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 есть 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.
Пляж: пансионат «Лиман» находится в 150 метрах от моря,
возле центрального прохода к морю, пляжное оборудование за дополнительную плату.
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 $ в день, стоимость обеда —
4$ в день — оплата самостоятельно на месте по желанию.
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Дети: бесплатное проживание для детей до 5 лет без места, скидка 20% — для детей от 5 до 10 лет.
Расчетный час: заселение в 13:00, выселение 09:00. Выезд
после 9-ти часового отстоя автобуса по правилам международных перевозок ориентировочно в 18.00. Обязательная
приемка и сдача номеров. В день заезда и выезда работает камера хранения для багажа.

ВНИМАНИЕ: в отели работает наш отельный гид!
Стоимость тура состоит из стоимости туристической услуги + стоимости проезда (стоимость проезда зависит от
места отправления — согласно таблицы) и из суммы, которая зависит от выбранной категории номера согласно
приведенной таблице.

Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания + стоимость тур. услуги
(стоимость указана на 1 человека в белорусских рублях)
Место выезда

Стоимость
на 1 взрослого человека

Стоимость
для детей до 10 лет

Стоимость
для детей до 5 лет

Выезд из Минска

150,00

120,00

Бесплатно

Выезд из Могилева,
Бобруйска

130,00

100,00

Бесплатно

Выезд из Гомеля,
Речицы, Жлобина

120,00

80,00

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 — Могилев — Гомель
(трансфер из Бобруйска, Жлобина, Речицы до Гомеля и обратно)
СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР СО ВСЕМИ
УДОБСТВАМИ
2-3-х местные номера
в 3 этажном корпусе
(цена указана за 1 человека за 7 ночей
пребывания с завтраками)

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР СО ВСЕМИ
УДОСТВАМИ
2-3-х местные номера
в 4 этажном новом корпусе
(цена указана за 1 человека за 7 ночей
пребывания с завтраками)

17.06.2019-26.06.2019/
18.06.2019-25.06.2019

120

145

24.06.2019-03.07.2019/
25.06.2019-02.07.2019

125

150

01.07.2019-10.07.2019/
02.07.2019-09.07.2019

125

150

08.07.2019-17.07.2019/
09.07.2019-16.07.2019

125

150

15.07.2019-24.07.2019/
16.07.2019-23.07.2019

125

150

22.07.2019-31.08.2019/
23.07.2019-30.07.2019

125

150

29.07.2019-07.08.2019/
30.07.2019-06.08.2019

125

150

05.08.2019-14.08.2019/
06.08.2019-13.08.2019

125

150

12.08.2019-21.08.2019/
13.08.2019-20.08.2019

125

150

19.08.2019-28.09.2019/
20.08.2019-27.08.2019

125

150

26.08.2019-05.09.2019/
27.08.2019-04.09.2019
8 ночей\ 9 дней

95

105

Дети: бесплатное проживание для детей до 3 лет без места, скидка 20% — для детей от 3 до 10 лет.
Доплата за обед по желанию — 3 $ с человека в сутки.

ОСТАВЬТЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАБОТЫ И ОКУНИТЕСЬ ВМЕСТЕ
С «БЕЛАРУСТУРИСТОМ» В МИР НЕЗАБЫВАЕМЫХ ОЩУЩЕНИЙ
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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, стоимостью услуг и даже
чистотой. Мягкий климат, теплое море, песчаные пляжи
сделали Одессу прекрасным местом для отдыха всей семьей. Основным отличием Одессы от крымских курортов является отсутствие 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 сооружений, фитнес-клубов, несколько аквапарков, организовываются 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 собственноручно выловленной рыбы и много другого.
ТУРЫ И ЭКСКУРСИИ ИЗ ЗАТОКИ
Отдыхая в Одессе всей семьей, с детьми или друзьями вы
обязательно найдете захватывающие и интересные 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 автомобиль, экскурсия на Шабовский винзавод, в рамках этой экскурсии вас
ждет посещение винных подвалов, экскурсия по территории
завода и конечно же дегустация вин, шампанского и коньяков.
ОПИСАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
«ОДЕСКАБЕЛЬ»
Комплекс «Одескабель» расположен на самом берегу моря, откуда открывается панорама акватории одесского залива, центра города. Комплекс имеет свой собственный песчаный пляж. Территория комплекса огорожена и утопает
в зелени и цветах, все объекты на базе круглосуточно охра-

няются. К услугам отдыхающих: 2 бассейна (взрослый и детский), 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, горячая и холодная вода круглосуточно. На
территории комплекса стоит 4 каменных 3-х этажных корпуса с большим количеством номеров со всеми удобствами. Все корпуса прошли реновацию в 2015 году. Возможен
прокат телевизоров, шезлонгов, зонтиков, водных велосипедов. К услугам отдыхающих услуги массажа, транспортное и экскурсионное обслуживание.
Работает наш отельный гид!
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ ПАНСИОНАТА «ЛИМАН»
— номер категории «Люкс» — однокомнатные номера со
всеми удобствами. В каждом номере: балкон, двуспальные
кровати, шкаф, стол, холодильник, телевизор (75 каналов),
душ, туалет, умывальник, сейф. Площадь номера — 30м2.
— номер «Полулюкс» — однокомнатные номера со всеми
удобствами. В каждом номере: 2 раздельные (или 2-х двуспальные) кровати, шкаф, стол, холодильник, телевизор
(75 каналов), душ, туалет, умывальник, сейф. Площадь номера — 20 м2.
— номер «Улучшенный» — однокомнатные номера со всеми удобствами. 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 —
раздвигающийся 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
удобствами. В каждом номере: 2/3 раздельные кровати,
шкаф, стол, холодильник, телевизор (75 каналов), душ, туалет, умывальник. 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 си-
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стеме 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, баварские 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 предоставления дополнительного места). Оплата за питание оплата обязательна. Пляж: оздоровительный комплекс стоит

на о линии от моря, пляж собственный, песчаный, вход
в море пологий. Пляжные полотенца не предоставляются. Пляжное оборудование за дополнительную плату (2$).
Расчетный час: заселение в 13:00, выселение 09:00. Выезд
после 9-ти часового отстоя автобуса по правилам международных перевозок ориентировочно в 18.00. Обязательная
приемка и сдача номеров. В день заезда и выезда работает камера хранения для багажа.
Стоимость тура состоит из стоимости туристической услуги — из стоимости проезда (стоимость проезда зависит от
места отправления — согласно таблицы) и из суммы, которая зависит от выбранной категории номера согласно
приведенной таблице.

Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания + стоимость тур. услуги
(стоимость указана на 1 человека в белорусских рублях)
Место выезда

Стоимость
на 1 взрослого человека

Стоимость
для детей до 10 лет

Стоимость
для детей до 5 лет

Выезд из Минска

150,00

120,00

Бесплатно

Выезд из Могилева,
Бобруйска

130,00

100,00

Бесплатно

Выезд из Гомеля,
Речицы, Жлобина

120,00

80,00

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 — Могилев — Гомель
(трансфер из Бобруйска, Жлобина, Речицы до Гомеля и обратно)
2-х комнатный
3-4 местный
номер 2 основные места
+ доп. место
(цена указана
в долларах на
1 человека за
7 ночей/8 дней
с завтраками)

Дополнительное
место в 2-х комнатном номере
за 3-го человека/
за 4-го человека (цена указана в долларах
на 1 человека за
7 ночей/8 дней
с завтраками)

Улучшенный
номер
и полулюкс
в 2-х местный
(цена указана
в долларах на
1 человека за
7ночей/8 дней
с завтраками)

17.06.2019—
26.06.2019/
18.06.2019—
25.06.2019

175\105

160

95

185

175

100

185\110

170

95

195

190

105

210\145

195

110

230

210

120

2100\145

195

110

230

210

120

210\145

195

110

230

210

120

210\145

195

110

230

210

120

24.06.2019—
03.07.2019/
25.06.2019—
02.07.2019
01.07.2019—
10.07.2019/
02.07.2019—
09.07.2019
08.07.2019—
17.07.2019/
09.07.2019—
16.07.2019
15.07.2019—
24.07.2019/
16.07.2019—
23.07.2019
22.07.2019—
31.07.2019/
23.07.2019—
30.07.2019
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Номера
Дополнительное
с террасами
место в номе3-4 местные
ре с террасами за
2 основных ме3-го человека/за
ста + доп.место
4-ого человека (це(цена указана
на указана в доллав долларах на
рах на 1 человека
1 человека за
за 7 ночей/8 дней
7 ночей/8 дней
с завтраками)
с завтраками)
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Даты тура/
даты отдыха
7 ночей/8 дней

Стандартный
номер с удобствами
1-но/ 2-х
местные (цена указана
в долларах на
1 человека за
7 ночей/8 дней
с завтраками)
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29.07.2019—
07.08.2019/
30.07.2017—
06.08.2019
05.08.2019—
14.08.2019/
06.08.2019—
13.08.2019
12.08.2019—
21.08.2019/
13.08.2019—
20.08.2019
19.08.2019—
28.08.2019/
20.08.2019—
27.08.2019
26.08.2019—
05.09.2019/
27.08.2019—
04.09.2019
8 ночей\ 9 дней

210\145

195

110

230

210

120

210\145

195

110

230

210

120

210\145

195

110

230

210

120

210\145

195

110

230

210

120

200\125

200

95

220

200

100

ОСТАВЬТЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАБОТЫ И ОКУНИТЕСЬ ВМЕСТЕ
С «БЕЛАРУСТУРИСТОМ» В МИР НЕЗАБЫВАЕМЫХ ОЩУЩЕНИЙ

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ УКРАИНЫ, ЗАТОКА,
ОТЕЛЬ «АКАДЕМИЯ»
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ОПИСАНИЕ ЗАТОКИ
Курорт Затока находится в 58 километрах южнее Одессы
в удивительном, 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 галстуках, шпильках и брюках здесь попро-
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ТУРЫ И ЭКСКУРСИИ ИЗ ЗАТОКИ
Отдыхая в Затоке всей семьей, с детьми или друзьями вы
обязательно найдете захватывающие и интересные 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 экскурсии вас ждет посещение винных подвалов, экскурсия по территории завода и конечно же дегустация вин,
шампанского и коньяков.
ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ «АКАДЕМИЯ» 4*
Отель «Академия» 4* расположен в поселке Затока
Одесской области, на станции Солнечная. Отель относится к категории De Luxe, построен в классическом стиле
пляжных отелей Калифорнии. Состоит из 2-х зданий: жилого — с номерным фондом разных категорий и административного с базовым рестораном. Здания связаны крытым переходом по второму этажу. В отеле 130 номеров
разных категорий, все номера высокой категории. Это современная гостиница является жемчужиной курортного
района. На широкий песчаный пляж можно выйти прямо с территории отеля. Номера имеют современный дизайн. Вся гостиничная мебель от ведущих мировых производителей, современные предметы интерьера. Комплекс
попадает под сертификацию на 4 звезды по принятым
международным стандартам! На территории отеля к услугам отдыхающих: Wi-Fi (бесплатно), внутренний дворик
с местами для отдыха с плетеной мебелью под зонтами,
фитнес–центр с современными кардиотренажерами, беговой дорожкой и велотренажерами, спа-центр с гидромассажным джакузи, массажные комнаты, финская сауна
и турецкий хамам, открытый бассейн с подогревом, массажными стойками, водопадом и террасой для загара, бьюти-салон «Перламутр», конференц- залы «Профессорский»

и «Шахматный», сувенирный киоск, прокат шезлонгов, услуги по предоставлению еды и напитков на пляже, парковка на 50 мест. Территория отеля охраняется.
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ ПАНСИОНАТА «ГОРНЫЙ
ОРЕЛ»
— Номера категории «СТАНДАРТ» — однокомнатные номера DBL или TWIN — с раздельными и двуспальными кроватями. В каждом номере: плазменный телевизор, кондиционер, настенный электрообогреватель, мини-бар
(платно), шкаф, сейф, стол, тумбочки. Удобства в номере
(набор полотенец, мини-парфюмерия, тапочки). Балкон
с балконным сетом и москитной сеткой. Номера данной категории либо с боковым видом на море, либо на внутренний двор, либо на соседнюю базу.
— 3-х местные номера без балкона — однокомнатные номера с раздельными кроватями (по запросу 2 кровати можно
сдвинуть). В каждом номере: плазменный телевизор, кондиционер, настенный электрообогреватель, мини-бар (платно),
шкаф, сейф, стол, тумбочки. Удобства в номере (набор полотенец, мини-парфюмерия, тапочки). Номера данной категории либо с видом на озеро, либо на здание ресторана.
— Четырехместный / QUADRO (семейный) без балкона —
однокомнатные номера с двуспальной кроватью размера
King-size и раскладным двуспальным диваном. В каждом
номере: плазменный телевизор, кондиционер, настенный
электрообогреватель, мини-бар (платно), шкаф, сейф, стол,
стулья, 2 кресла, тумбочки. Удобства в номере (набор полотенец, мини парфюмерия, тапочки). Номера полукруглой
формы, без балкона. Номера данной категории либо с видом на озеро, либо на здание ресторана.
Пляж: отель «Академия» находится на первой береговой
линии, пляж с пологим морским дном и прекрасным морским песком, пляжное оборудование за дополнительную
плату. Возможна организация услуг по предоставлению еды
и напитков на пляже за дополнительную плату.
Питание: завтрак и ужин — шведский стол в ресторане.
На территории есть кафе «Пицца Пост», бар-кондитерская
«Карамель», а также пивной бар «Пескарь»..
Дети: на территории отеля работает детская комната с лабиринтами, интерактивными панелями и другими играми,
возможно проведение с детьми уроков английского языка.
Расчетный час: заселение в 13:00, выселение 09:00. Выезд
после 9-ти часового отстоя автобуса по правилам международных перевозок ориентировочно в 18.00. Обязательная
приемка и сдача номеров. В день заезда и выезда работает камера хранения для багажа.
ВНИМАНИЕ: в отеле работает наш отельный гид!
Стоимость тура состоит из стоимости туристической услуги + стоимости проезда (стоимость проезда зависит от
места отправления — согласно таблицы) и из суммы, которая зависит от выбранной категории номера согласно
приведенной таблице.

Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания + стоимость тур. услуги
(стоимость указана на 1 человека в белорусских рублях)
Место выезда
Выезд из Минска
Выезд из Могилева,
Бобруйска

Стоимость
на 1 взрослого человека
150,00

Стоимость
для детей до 10 лет
120,00

Стоимость
для детей до 5 лет
Бесплатно

130,00

100,00

Бесплатно

120,00

80,00

Бесплатно

Выезд из Гомеля, Речицы,
Жлобина

Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров Унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем
регионе
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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
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 витаминами, которыми богаты местные
помидоры и огурцы, абрикосы, а также виноград — им этот
край славится по достоинству.

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне
График и цены для автобусов с выездом из Минск — Могилев — Гомель (трансфер из Бобруйска, Жлобина,
Речицы до Гомеля и обратно)
Номера категории
«СТАНДАРТ»
2-х местные
номера
(цена указана за
номер за 7 ночей/8 дней) /цена за 1 человека
с завтраком и ужином — «шведский
стол»)

3-х местные
номера без
балкона
(цена указана за
номер за 7 ночей/8 дней) /
цена за 1 человека с завтраком и ужином —
«шведский
стол») — 3 основных места

Дети до 10 лет
на 3-ем основном месте в 3-х местном номере без
балкона
(цена указана за
номер за 7 ночей/8 дней) /цена за 1 человека с завтраком
и ужином —
«шведский
стол»)

4-х местные семейные номера
без балкона
(цена указана за номер за
7 ночей/8 дней)
/цена за 1 человека с завтраком
и ужином —
«шведский
стол») — 4 основных места

Дети до 10 лет
на основном
3-ми 4-м месте
в 4-х местном семейном номере
без балкона
(цена указана за
номер за 7 ночей/8 дней) /цена
за 1 человека с завтраком и ужином — «шведский
стол»)

17.06.201926.06.2019 /
18.06.201925.06.2019

250

240

230

210

190

24.06.201903.07.2019 /
25.06.201902.07.2019

265

255

245

225

190

01.07.201910.07.2019 /
02.07.201909.07.2019

310

300

265

265

225

08.07.201917.07.2019 /
09.07.201916.07.2019

310

300

265

265

225

15.07.201924.07.2019 /
16.07.201923.07.2019

310

300

265

265

225

22.07.201931.08.2019 /
23.07.201930.07.2019

310

300

265

265

225

29.07.201907.08.2019 /
30.07.201906.08.2019

310

300

265

265

225

05.08.201914.08.2019 /
06.08.201913.08.2019

310

300

265

265

225

12.08.201921.08.2019 /
13.08.201920.08.2019

310

300

265

265

225

19.08.201928.09.2019 /
20.08.201927.08.2019

310

300

265

265

225

26.08.201905.09.2019 /
27.08.201904.09.20198 ночей\ 9 дней

285

275

265

240

215

Даты тура\даты
отдыха
(7 ночей/8 дней)
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Дети: дети до 3 лет без предоставления места и без питания — бесплатно.
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ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

РЫБАКОВКА (НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ПАНСИОНАТ «ЧЕРНОМОР»

ТУРЫ И ЭКСКУРСИИ ИЗ ЗАТОКИ
Отдыхая в Рыбаковке всей семьей, с детьми или друзьями
вы обязательно найдете захватывающие и интересные экскурсионные туры и поездки на любой вкус, которые познакомят со всеми прелестями одесской земли: экскурсии по
городу Одесса, Очаков и Николаев.
ОПИСАНИЕ ПАНСИОНАТА «ЧЕРНОМОР»
Пансионат «Черномор» расположен в 4-х минутах ходьбы
от берега моря в окружении соснового леса. В четырех стационарных корпусах одновременно могут отдыхать до 360
человек. Территория пансионата ухожена и благоустроена. На территории расположены футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, тренажёрная площадка, детский городок. Для проведения шоу программ обустроена
сцена, амфитеатр. Работает дискотека, в киноконцертном
зале на 240 посадочных мест, оборудованном по современным стандартам киноиндустрии. В 2018 году в пансионате
«Черномор» обустроен бассейн глубиной 1.5м. В пансионате «Черномор» в Рыбаковке созданы условия для проведения семинаров, тренингов, симпозиумов, корпоративов,
торжественных встреч и т.п. Для детей и взрослых работает
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команда аниматоров. На территории пансионата открылся
ресторан «El Patio». Возле главного корпуса работает летний
бар «Горный ручей». Если отдых у моря в Рыбаковке немного надоел, то на территории пансионата имеются зал компьютерных игр, интернет-клуб, бильярд, настольный теннис, видеотека. Территория пансионата покрыта зоной Wi-Fi
Интернета. На базе отдыха работает команда аниматоров.
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ ПАНСИОНАТА «ЧЕРНОМОР»
— номер повышенной комфортности — однокомнатные
номера со всеми удобствами. В каждом номере сделан свежий ремонт, кровати с ортопедическими матрасами, необходимая мебель, холодильник, телевизор, кондиционер,
сейф (за дополнительную плату).
— номер «Станадарт» — однокомнатные номера со всеми
удобствами. В каждом номере кровати, необходимая мебель, холодильник, балкон, душ, туалет, умывальник, кондиционер, телевизор.
Питание: Питание — 3-х разовое, сбалансированное.
Ежедневно подаются овощи и фрукты, а также молочная
продукция. Гибкая система питания: можно заказать отдельно завтрак обед и ужин в любом сочетании. Гостям
пансионата предлагается 3-разовое комплексное сбалансированное питание либо фиксированная сумма на карточке для питания на выбор блюд. На территории пансионата расположен ресторан и гриль-бар.
Пляж: в пансионате «Черномор» имеется свой собственный пляж протяженностью 90 метров. Песок ежедневно
очищается специальной машиной. Территория пляжа оборудована теневыми навесами, кабинками для переодевания. Работает прокат шезлонгов и беседок для отдыха у моря. Организована круглосуточно охрана.
Расчетный час: заселение в 13:00, выселение 09:00. Выезд
после 9-ти часового отстоя автобуса по правилам международных перевозок ориентировочно в 18.00. Обязательная
приемка и сдача номеров. В день заезда и выезда работает камера хранения для багажа.
В пансионате работает наш отельный гид!
Стоимость тура состоит из стоимости туристической услуги + стоимости проезда (стоимость проезда зависит от
места отправления — согласно таблицы) и из суммы, которая зависит от выбранной категории номера согласно
приведенной таблице.
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ОПИСАНИЕ ПОСЕЛКА РЫБАКОВКА
Поселок Рыбаковка расположен на высоком берегу.
От моря его отделяет полоса соснового леса. Запах йода, хвои, соли с Тузлы и аромат южной украинской степи обуславливают прекрасный оздоровительный отдых
в Рыбаковке. Базы отдыха в поселке преимущественно располагаются в этом лесу. Поселок находится между курортами Коблево и Очаков. Село расположено на побережье
Черного моря между Березанским и Тилигульским лиманами. Тихая уютная бухта с песчаными пологими пляжами
нравится отдыхающим благодаря атмосфере спокойствия
и простоты. А еще Рыбаковка это: недорогой пляжный отдых, экологически чистый воздух, очищаемый хвоей (вдоль
побережья растянулась лесополоса из сосен), полезная грязетерапия, отличная рыбалка в местах, не предназначенных для пляжного отдыха (в начале бухты есть неровные
береговые участки с обрывами), хорошее транспортное сообщение с Одессой, Николаевом. Рядом с базами отдыха
Рыбаковки расположено знаменитое соленое озеро Тузлы,
дарящее отдыхающим свои целебные грязи. Центр курортной зоны обзавелся рынком, здесь много магазинов, кафе,
дискотек, есть кинотеатр.

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне
Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания + стоимость тур. услуги (стоимость казана
на 1 человека в белорусских рублях)
Стоимость
Стоимость
Стоимость
Место выезда
на 1 взрослого человека
для детей до 10 лет
для детей до 5 лет
Выезд из Минска
150,00
120,00
Бесплатно
Выезд из Могилева, Бобруйска
130,00
100,00
Бесплатно
Выезд из Гомеля, Речицы,
120,00
80,00
Бесплатно
Жлобина
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
(трансфер из Бобруйска, Жлобина, Речицы до Гомеля и обратно)
2-3-4-х местные номера повышенной
комфортности
(цена указана в долларах на 1 человека за
7 ночей/8 дней с 3-х разовым питанием)
1 линия

Даты тура/даты
отдыха
7 ночей/8 дней

взрослые
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Дети до 12 лет
Дети до 5 лет
на основном
без места
месте

2-3-4-х местные номера с удобствами категории
«Стандарт»
(цена указана в долларах на 1 человека за 7 ночей/8 дней с 3-х разовым питанием) 2 линия
взрослые

Дети до 12
Дети до 5 лет без
лет на основместа
ном месте

17.06.2019-26.06.2019/
18.06.2019-25.06.2019

145

130

75

135

125

70

24.06.2019-03.07.2019/
25.06.2019-02.07.2019

175

160

75

165

150

70

01.07.2019-10.07.2019/
02.07.2019-09.07.2019

175

150

75

165

150

70

08.07.2019-17.07.2019/
09.07.2019-16.07.2019

175

150

75

165

150

70

15.07.2019-24.07.2019/
16.07.2019-23.07.2019

175

150

75

165

150

70

22.07.2019-31.07.2019/
23.07.2019-30.07.2019

175

150

75

165

150

70

29.07.2019-07.08.2019/
30.07.2017-06.08.2019

175

150

75

165

150

70

05.08.2019-14.08.2019/
06.08.2019-13.08.2019

175

150

75

165

150

70

12.08.2019-21.08.2019/
13.08.2019-20.08.2019

175

150

75

165

150

70

19.08.2019-28.08.2019/
20.08.2019-27.08.2019

175

150

75

165

150

70

26.08.2019-05.09.2019/
27.08.2019-04.09.2019
8 НОЧЕЙ\ 9 ДНЕЙ

1750

150

75

165

150

70

ОСТАВЬТЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАБОТЫ И ОКУНИТЕСЬ ВМЕСТЕ
С «БЕЛАРУСТУРИСТОМ» В МИР НЕЗАБЫВАЕМЫХ ОЩУЩЕНИЙ
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ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

ТУР В ИСПАНИЮ
С ОТДЫХОМ НА МОРЕ
Прага — Мюнхен — отдых в Испании (5 ночей) — Брюссель — Амстердам
1-й день:

Отправление из Минска (ориентировочно в 14:00). Транзит по территории РБ, РП (~1000 км). Ночной
переезд.

2-й день:

Прибытие в Прагу. Обзорная пешеходная экскурсия по Праге: Пороховая Башня, Вацлавская пл.,
Карлов мост, Карлова улица, Староместская пл. Страговский монастырь, Пражский град, собор Св.Вита,
Президентский дворец. Свободное время. По желанию экскурсия на теплоходе по реке Влтаве + обед*
(шведский стол) (25 евро, дети до 12 лет — 20 евро) — уникальная возможность увидеть Прагу с воды. Ночлег в отеле.

3-й день:

Завтрак. Переезд в Мюнхен (~ 400 км). Oбзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену: БМВ центр,
Одеонплац, Максимилианштрассе, церковь Фрауенкирхе, площадь Мариенплац, Ратуша, церковь
Михаэлькирхе, знаменитая пивная — Хофбройхаус и др.
Свободное время (до 21:00 ориентировочно) для самостоятельного знакомства с городом, посещения
музеев, выставок и магазинов. Желающие могут отведать пива и блюда традиционной баварской кухни.
Отправление в Испанию (~1300 км). Ночной переезд

4 день:
5-8 день:

Прибытие на побережье на отдых. Размещение в отеле.
Отдых на побережье Испании. Во время отдыха предлагаются дополнительные экскурсии:
Барселона + фонтаны (35 евро), Барселона + Монссеррат (55 евро), Жирона + музей Дали (45 евро),
Жирона + посещение торгового центра (25 евро), Монссеррат (40 евро).

9 день:

Завтрак. Отправление в Брюссель (~1500 км). Ночной переезд.

10 день:

Прибытие в Брюссель. По прибытии — обзорная экскурсия по городу: собор Св. Михаила, Ратуша, дома гильдий, Маннекен Пис, церковь Св. Николая... Брюссель — это город эстетов, романтиков и гурманов. Свободное время. Ночлег в отеле.

11 день:

По прибытии в Амстердам — посещение фабрики бриллиантов. Экскурсия на катере по каналам
города (15 евро)*. Свободное время (возможно посещение музея восковых фигур Мадам Тюссо,
Королевского музея, цветочного рынка...). Пешеходная экскурсия Вечерний Амстердам* (15 евро).
Отправление в Минск. Ночной переезд. (1700 км).

12день:

Прибытие в Минск.
Все факультативные экскурсии осуществляются при наличии не менее 20 желающих.
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

проезд автобусом еврокласса;
проживание в отелях;
завтраки в отелях;
экскурсии согласно программе.

туристическая услуга (90 рублей);
виза;
медицинская страховка;
наушники на 1 экскурсионный день — 2 евро;
ужины на курорте (25 евро за 5 ужинов) — по желанию.
— входные билеты в музеи и замки (9-20 евро каждый);
экскурсионная программа в Испании (от 25 евро);
— городской налог — от 1 евро/ночь.
— одноместный номер (по всему маршруту) — 135 евро.

Унитарное предприятие «Беларустурист» оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя при этом программу в целом.
Отель по системе Фортуна 3*
выезд
27.05.19
08.06.19
17.06.19
29.06.19
08.07.19
20.07.19
29.07.19
10.08.19
17.08.19
26.08.19
02.09.19
14.09.19

заселение
30.05.19
11.06.19
20.06.19
02.07.19
11.07.19
23.07.19
01.08.19
13.08.19
20.08.19
29.08.19
05.09.19
17.09.19

выселение
04.06.19
16.06.19
25.06.16
07.07.19
16.07.19
28.07.19
06.08.19
18.08.19
25.08.19
03.09.19
10.09.19
22.09.19

возврат
07.06.19
19.06.19
28.06.19
10.07.19
19.07.19
31.07.19
09.08.19
21.08.19
28.08.19
06.09.19
13.09.19
25.09.19

1/2 DBL
315
325
345
345
345
345
345
345
345
345
345
315

3-й в номере
305
315
325
325
325
325
325
325
325
325
325
305

*Примечание. Стоимость туристических услуг указана в евро в информационных целях.
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3-й до 10 лет
280
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
290
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В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне
Оплата производится в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в евро, по курсу, определенному на момент оплаты стоимости туристических услуг. Информацию о стоимости туристических услуг на момент заключения договора уточняйте в организации, с которой планируете заключить договор.
Фортуна 3* (Ллорет де мар) ***
Система «Фортуна» — означает, что Вы выбираете только класс отеля (звездность), а конкретный отель вы узнаете за
7 дней до заселения.
Отдых будет проходить в одном из отелей 3*, участвующих в системе «Фортуна» (размещение в отеле другой категории (выше или ниже) не предполагается), находящемся в курортном городе Ллорет де мар на побережье Коста Брава.
Питание в любом из отелей завтраки.
Отели, участвующие в системе «Фортуна»: Alegria Fanals Mar***, Montanamar***, Villa Garbi***, Guitart hotels,
Copacabana***, Golden Sand***, Moremar ***, Blue sea Montevista Hawai*** и другие.

HOTEL FERGUS FANALS MAR***
Отель ALEGRIA Fenals Mar расположен всего в 150 метрах
от пляжа Фенальс. К услугам гостей открытый бассейн и номера с балконами. Все номера располагают сейфом, собственной ванной комнатой и спутниковым телевидением.
В ресторане подают питание по системе «шведский стол».
При заказе, оставленном накануне, предоставляются блюда для пикника. Прогулка до сада «Санта-Клотильда» занимает около 15 минут.

Календарь событийных мероприятий
Республики
Беларусь—2019
ТУР в Испанию
с отдыхом на море

100

HOTEL MONTAÑAMAR ***
Отель Montañamar расположен в тихом месте, недалеко от
оживленного пляжного курорта Льорет-де-Мар. К услугам
гостей открытый бассейн и бесплатный Wi-Fi.
Функциональные номера отеля Montañamar оформлены
в строгом стиле.
На территории отеля работает ресторан с обслуживанием
в формате «шведский стол» и бар. На стойке регистрации
можно взять напрокат велосипед. Среди прочих удобств —
настольный теннис и бильярдные столы.
Отель Montañarmar находится в 10 минутах ходьбы от пляжа Льорет и ночных клубов. Неподалеку расположено поле для гольфа. Гости могут без труда добраться до городов
Жирона, Фигерас и Барселона.

HOTEL VILLA GARBÍ ***
Отель Villa Garbí находится в 300 метрах от пляжа в городе
Льорет-де-Мар. К услугам гостей открытый бассейн, игровая комната, круглосуточная стойка регистрации и бесплатная общественная парковка, расположенная неподалеку.
Во всех номерах отеля Villa Garbí имеется собственная ванная комната с ванной или душем. Вы также можете арендовать сейф. Некоторые номера располагают балконом
с видом на город.
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В ресторане отеля подают континентальный завтрак,
в то время как на обед и ужин тут вам предложат «шведский стол» из блюд местной и интернациональной кухни.
Помимо этого, в отеле установлено несколько автоматов по
продаже напитков и закусок.
Отель Villa Garbí удобно расположен в 10 минутах ходьбы от
автобусного вокзала Льорет-де-Мара, откуда вы можете доехать до аэропорта Жирона — Коста Брава и Барселоны. До
оживленного района города Льорет-де-Мар, где вы найдете
множество дискотек и клубов, — 5 минут ходьбы.

HOTEL GUITARD HOTELS ***
Курортный отель Guitart Central Park Aqua расположен в 500
метрах от пляжа Феналс в городе Льорет-де-Мар. К услугам
гостей бассейны, теннисный корт, номера с балконом, а также бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования.
Светлые номера курортного отеля Guitart Central Park Aqua
с кондиционером и деревянным полом оформлены в мягких тонах. В числе удобств каждого номера телевизор со
спутниковыми каналами и ванная комната с туалетно-косметическими принадлежностями.
Сезонные открытые бассейны окружены террасами и садами. В распоряжении гостей бассейн с подогревом, который
летом используется как открытый бассейн. В спа-центре
GEM с сауной и тренажерным залом можно заказать сеансы массажа и процедуры по уходу за лицом и телом. Плата
за посещение спа-центра составляет 10 евро.
В новом аквапарке есть аквазона с фонтанами, детская зона, плавательный бассейн и зона отдыха.
В курортном отеле Guitart Central Park Aqua работает ряд
сезонных ресторанов, в которых подают блюда средиземноморской и интернациональной кухни, а также различные
бары. По вечерам проводится развлекательная программа.
Курортный отель Guitart Central Park Aqua находится в 5 минутах ходьбы от оживленного центра Льорета. Расстояние до
гольф-клуба Angel de Lloret составляет всего 4 км.

Отель Copacabana находится всего в 500 метрах от пляжа
и располагает открытым бассейном и бесплатным Wi-Fi.
К услугам гостей номера с кондиционером, спутниковым
телевидением и балконом с видом на бассейн или улицу.
Отель Copacabana находится рядом с казино Gran Costa
Brava, в центре Льорет де Мар. В 5 минутах ходьбы расположены многочисленные магазины и бары.
В ресторане отеля подают «шведский стол», включая выбор
традиционных испанских блюд. В баре можно отдохнуть и заказать напитки. В лаундже проводят вечерние развлечения.

HOTEL GOLDEN SAND ***
Отель Golden Sand расположен всего в 400 метрах от пляжа города
Льорет-де-Мар. К услугам гостей лаконично оформленные номера с балконом и телевизором. В числе прочих удобств — открытый
бассейн и ресторан с обслуживанием по системе «шведский стол».
В номерах в распоряжении гостей кондиционер и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гости могут посидеть в зале с телевизором или посетить
просторный кафе-бар с игровой зоной, где установлен стол
для снукера. На круглосуточной стойке регистрации можно
воспользоваться сейфом.
Отель Golden Sand расположен в центре города Льорет-де-Мар, на
побережье Коста Брава. Автобусная остановка находится в 50 мет
рах от отеля, а расстояние до аэропорта Жирона составляет 30 км.
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HOTEL COPACABANA ***
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HOTEL MOREMAR ***
Отель Moremar расположен в оживленном городке
Льорет-де-Маре, в 50 метрах от пляжа. К услугам гостей открытый плавательный бассейн и номера с кондиционером.
Современный интерьер отеля Moremar оформлен в фиолетовых и белых тонах. В ресторане отеля накрывают «шведский стол» из блюд средиземноморской и интернациональной кухни.
Светлые номера оборудованы телевизором с плоским экраном, а собственная ванная комната укомплектована феном
и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Некоторые номера располагают меблированным балконом, с которого открывается вид на бассейн или улицу.
В окрестностях отеля открыто множество ресторанов и баров. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать занятия водными видами спорта и другие мероприятия.

BLUE SEA MONTEVISTA HAWAI ***
Отель Blue Sea Montevista Hawai расположен в Льорет-деМар, всего в 6 минутах ходьбы от набережной. К услугам
гостей открытый бассейн и современные номера с кондиционером и собственной террасой.
Номера отеля Blue Sea Montevista Hawai оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором с плоским экраном.
В каждом номере есть сейф и собственная ванная комната.
В отеле работает ресторан «шведский стол» с открытой кухней. В распоряжении гостей комната для игр и сад с детской игровой площадкой. В отеле проводят развлекательные программы для взрослых и детей.
Отель Blue Sea Montevista Hawai расположен в тихом районе Льорет, всего в 5 минутах ходьбы от главного торгового
района с ресторанами. Поездка до города Тосса-де-Мар занимает 12 минут, а до центра Барселоны — 1 час.
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ «БЕЛАРУСТУРИСТ»
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
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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

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

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 «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

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

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

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/

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

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

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
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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

Гостиничный комплекс «Орбита» удобно расположен в
западной части Минска, на одной из главных магистралей столицы, недалеко от республиканского выставочного центра, рядом со станцией метрополитена «Пушкинская».
Туристы и гости столицы размещаются в комфортабельных номерах, оснащенных в соответствии с классом
отеля. Помимо номеров категории «стандарт» и «комфорт», имеются номера «люкс», апартаменты, президентский двухуровневый номер.

Клиентам предоставляется широкий комплекс услуг:
круглосуточный сервис, охраняемая автостоянка, прокат 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 переговоров на 10 человек и конференц-зал на 55 человек.

ТУРИСТСКООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

«ВЫСОКИЙ БЕРЕГ»

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 города Несвиж, Мир, Новогрудок; игровая площадка для
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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

детей; оборудован пляж, имеется спасательная и лодочная станции; корпоративный отдых и проведение тур
слётов (комплекс готов принять до 1000 человек на оборудованных площадках полянах); оборудованная площадка
для любителей игр лазертаг, пейнтбол и страйкбол.
Проезд: для организованных групп от 20 человек организуется проезд автобусом. Самостоятельно из г. Минска поездом до станции Столбцы, далее из г. Столбцы рейсовым
автобусом до остановки «Турбаза «Высокий берег» (9 км).

107
Гостиничные и туристско-оздоровительные
комплексы системы «Беларустурист»

ж/д вокзал – 5 км
Ледовый дворец, Национальный
художественный музей,
парк Победы, «Минск-Арена»,
Кальварийский костел

МИНСКИЙ РЕГИОН

аэропорт – 35 км
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СЕРВИСНОЕ ДОЧЕРНЕЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ТУРИСТ»
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

МИНСКИЙ РЕГИОН

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 «Партизанская»). 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 переговоров, охраняемая автостоянка, пункт обмена
валют, банкомат, казино с игровыми автоматами,

ресторан. В каждом номере есть ванная комната, фен,
телевизор, телефон, холодильник, пожарная сигнализация, окна евростандарта, обеспечивающие высокую степень звукоизоляции. Номера «люкс» и «комфорт» оборудованы кондиционерами и чайниками.
Безопасность гостей обеспечивается современной
системой видеонаблюдения. Обстановка номеров
обеспечивает комфортабельность европейского
уровня и соответствует всем требованиям, предъявляемым к классу гостиницы.
100 мест
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Минская обл., Логойский р-н,
п/о Янушковичи
office@hotel-tourist.by
www.hotel-tourist.by
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+375 29 115 07 13
г. Минск – 55 км
аэропорт – 80 км
ж/д вокзал – 70 км
горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск»,
республиканский горнолыжный
центр «Силичи», Дворец Тышкевичей, музей Я. Купалы, Замковая
гора, костел Святого Казимира,
Свято-Николаевская церковь

Дом отдыха «Логойский» находится на берегу реки Слижанка. К услугам отдыхающих 2-местные номера блочного типа, которые укомплектованы кондиционерами,
ЖКИ-телевизорами, холодильниками, чайниками.
Дом отдыха «Логойский» – это отличное место для индивидуального, семейного и корпоративного отдыха,
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Для этих целей дом отдыха располагает банным комплексом, баром с открытой террасой, уютными беседками с мангалами, танцевальной площадкой.
Компактно размещенная инфраструктура комплекса
позволяет 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.
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
Туристско-экскурсионное дочернее
унитарное предприятие

«БЕЛАРУСЬ»

Гостиница «Беларусь» расположена в центре Бреста на
живописном берегу реки Мухавец и первой встречает
гостей со стороны погранперехода «Варшавский мост».
Близкое расположение музеев, театра, Брестской крепости, железнодорожного вокзала и деловой части
города делает ее наиболее привлекательной для туристов и деловых людей.
Развитая инфраструктура комплекса позволяет удовлетворить практически любые пожелания гостей и жителей города.
К Вашим услугам комфортабельный отель, с уютными и
просторными номерами разных категорий; великолепный ресторан, бар, лобби-бар, буфет, где Вы сможете

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»

отведать изысканные блюда белорусской и европейской кухни; современный конференц- и бизнес-зал, которые прекрасно подойдут для проведения VIP-встреч
и деловых совещаний, охраняемая автостоянка.
Для туристских групп, которые останавливаются в гостинице, организуются экскурсии различной тематики. 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 организуется посещение спектаклей, концертов, выступлений
известных коллективов, тематических вечеров и других
мероприятий, проводимых в городе.

БРЕСТСКИЙ РЕГИОН
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ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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

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: конференций, семинаров, пресс-конференций, брифингов,
переговоров с партнерами, тренингов, разнообразных спортивных соревнований, спортландий и спартакиад.
Здесь имеются многочисленные открытые спортивные площадки: баскетбольная, волейбольная, площадка для бадминтона, игры в городки, для настоль-
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ного тенниса, футбольное поле для мини-футбола,
оборудованный пляж и спасательная станция, пункт
проката спортивного инвентаря и туристического снаряжения, летняя танцевальная площадка, оборудованные кострища.
Для отдыхающих проводятся пешие прогулки по заповедным 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).
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«БЕЛОЕ ОЗЕРО»
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ»
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
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ж/д и автовокзал – 2–5 км
Свято-Покровский собор,
Крестовоздвиженский костел,
Музей железнодорожной
техники и т.д.

Гостиница «Горизонт» расположена в самом центре
города Барановичи и одновременно может принять
192 человека. Круглосуточная служба приема и размещения сделает пребывание любого гостя, от респектабельного бизнесмена до непритязательного туриста,
приятным и спокойным.
Номера гостиницы оборудованы системой кабельного
телевидения, холодильниками, международной телефонной связью. Номера бизнес-класса меблированы
современной оригинальной мебелью. К услугам деловых людей на 6-м этаже гостиницы открыт уютный конференц-зал с комнатой для кофе-пауз.

При гостинице имеется охраняемая автостоянка.
В службе приема можно заказать такси, получить справочную информацию, уточнить расписание поездов
и автобусов. Дополнительные услуги: платная автостоянка, доставка еды в номер, факс, мелкий ремонт
одежды, доставка корреспонденции в номер, пользование медицинской аптечкой, предоставление утюга
и гладильной доски, фена, обогревателя, побудка по
просьбе гостя, поднос багажа, хранение ценностей и
документов, предоставление детской кровати, бронирование мест в ресторане и обслуживание в номере,
аренда конференц-зала.

ТУРИСТСКООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»

Туристско-оздоровительный комплекс «Лесное озеро» расположен в сосновом лесу на берегу красивейшего 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 имеются бар «Ялинка» и банкетный зал для проведения
торжеств, свадеб и корпоративных мероприятий.
Заповедный сосновый лес, окружающий тесным кольцом 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-

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, Барановичский 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, ратуша), г.Коссово, г.Мир, г.Несвиж

ся прогулочные велосипеды, теннис, бильярд, лодки, катамараны, волейбольное и футбольные поля.
Добавит здоровья и сауна, где после банных процедур будет приятно перевести дух в комнате отдыха.
Для веселого времяпрепровождения проводятся
культурно-массовые обрядовые мероприятия: Масленица, Иван Купала; спартакиады, турслеты и др.
Организуются экскурсии в Жировичи, Несвиж, Мир,
Беловежскую пущу, Новогрудок, Гродно, Минск; пешие походы к роднику с водой, имеющей целебные
свойства.
Отдых на турбазе восстановит силы и положительно
отразится на здоровье!
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Гостиничный комплекс «Ветразь» уникален в своем роде.
Каждый номер имеет собственное и неповторимое название, оригинальный и необычный дизайн. На Ваш выбор номера с учетом разнообразных вкусов и пожеланий.
Услуги по проживанию и питанию для гостей возможно
оплатить кредитной картой. 147 номеров (237 мест), турбюро, 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 качественное обслуживание. Приглашаем Вас в «Ветразь» – гостиницу на живописном берегу Западной Двины, в зеленой зоне, недалеко от центра города!

В ресторане «Ветразь» первого класса с европейской кухней 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» значительно 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 проведете время в уютном экспресс-баре или потанцуете
на ночной дискотеке.
К Вашим услугам также банкетный зал, обслуживание
торжественных, заказных вечеров с учетом Ваших пожеланий.

ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«ЛОСВИДО»

Туристско-оздоровительный комплекс расположен на
берегу живописного озера Лосвидо в 30 км от Витебска и в 7 км от Городка. Номерной фонд составляет 102
номера (156 мест). Номерной фонд представлен следующими категориями: люкс, одноместный (singl) комфорт, 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 оборудован безбарьерной средой для людей с ограниченными физическими возможностями.
Столовая ТОК Лосвидо состоит из 2-х залов, бара,
рассчитанных на 136 человек. Изысканные блюда на-
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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

циональной и европейской кухонь порадуют самого
привередливого гурмана. Доброжелательный персонал не оставит без внимания ни одну просьбу наших
клиентов.
Возможен заказ комплексного и разового питания.
Для любителей активного отдыха организуются рыбалка, сбор грибов, ягод, катание на велосипеде, катамаранах, а зимой очень актуальны лыжные прогулки и
катание на санках.
Отдыхающие имеют возможность совершить экскурсии
по окресностям Лосвидо – пройтись по «Наполеоновской тропе» и посетить заказник «Дубрава», съездить
в Витебск, Полоцк, музей-усадьбу И.Репина.
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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

ВИТЕБСКИЙ РЕГИОН

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ВЕТРАЗЬ»
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ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ВИТЕБСКИЙ РЕГИОН

«ОРША»

Туристско-оздоровительный комплекс «Орша» расположен в живописной лесопарковой зоне.
Комплекс работает круглогодично, готов принять 125
человек. Для размещения предлагаются однокомнатные и двухкомнатные номера, комфортабельные люксы и коттедж, оборудованный кухней на три двухместных люкса, есть номера для новобрачных.
Питание отдыхающих организовано в столовой, которая состоит из двух банкетных залов общей вместимостью 200 посадочных мест. Отдыхающим предлагаются
блюда европейской и национальной кухни. На территории комплекса среди хвойного леса работает кафе
«Фальварак» рассчитанное на 25 мест, с обустроенными беседками для приготовления барбекю и шашлыка

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

вместимостью до 120 мест, в летний период проводятся
выступления вокально-инструментальных коллективов
и развлекательные анимации. На территории кафе расположены русская баня на дровах с бассейном и комнатой 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 несколькими лечебными кабинетами, соляной комнатой,
ручным и подводным душ-массажем, косметическим кабинетом, медпунктом и небольшим СПА-центром.

ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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«БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА»

2 этажа, 113 комнат, 308 мест
Витебская область, г.Браслав,
ул.Рыбхозная, 15
tb-bl-2@tut.by

Гостиничные и туристско-оздоровительные
комплексы системы «Беларустурист»

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

Туристско-оздоровительный комплекс «Браславские
озера» расположен в живописнейшем уголке Витебской 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-местные номера различной степени комфортности, размещенные в 2-этажных корпусах и одноэтажных деревянных домиках. Любителям экстремального отдыха
понравится в палаточном городке на территории туристической 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 туристического и спортивного инвентаря, катера и организация
экскурсионного обслуживания.
В 2 километрах от турбазы находится заказник с дикими животными, который не оставит равнодушными как
детей, так и взрослых. На территории Национального
парка «Браславские озера» проживают животные, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь. Понежиться под лучами солнца можно на песчаном пляже,
который расположен на берегу одного из самых больших и чистых озёр. Для любителей активного отдыха турбаза предлагает четыре водных туристических
маршрута на лодках с ночевкой в палатках на оборудованных стоянках.

www.belarustourist.by

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

«ТУРИСТ»

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
ж/д вокзал – 6,2 км
Румлевский парк с вековыми
деревьями, протекает Неман

Современный гостиничный комплекс расположен недалеко 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 праздников, дружеских встреч и презентаций. Традиционные
блюда национальной белорусской и европейкой кухни
удовлетворят вкус самого требовательного гурмана.
Гостиница располагает широким комплексом дополнительных услуг: аренда бизнес-зала ( 40 мест),

конференц-зала (90 мест), камера хранения, сейф,
охраняемая автостоянка. К услугам гостей также стоматологический кабинет, солярий, салон красоты, парикмахерская, бизнес-центр, ремонт одежды. На всей территории 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, средневековых замков, старинных белорусских городов как
для организованных групп, так и для индивидуальных
туристов.

ГРОДНЕНСКИЙ РЕГИОН

аэропорт – 19 км

ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«ПЫШКИ»

3 этажа, 78 номеров, 88 мест
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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

Всего в 7 км от Гродно около р. Неман расположился
туристско-оздоровительный комплекс «Пышки».
Турбаза доступна для проведения различного рода
мероприятий: семинаров, конференций, свадеб, юбилеев, спортивных мероприятий, фестивалей. Предлагаются комфортабельные 1- и 2-местные номера, номера
«люкс» со всеми удобствами. Зал ресторана рассчитан
на обслуживание 200 человек. Имеется уютный банкетный 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.

www.belarustourist.by

К услугам отдыхающих бесплатная автостоянка, в номерах имеется высокоскоростной WI Fi. Любителям
активного отдыха предоставляются спортивные площадки – волейбольная и баскетбольная и футбольное поле, теннисные столы, бильярд. Работает прокат
велосипедов и оборудования для скандинавской
ходьбы.
В перспективе планируется открытие банного комплекса с бассейном, площадки для мини-гольфа, дискозала.
Отдыхающим предлагаются разнообразные экскурсии
по Беларуси с посещением уникальных храмов, замков,
музеев и театров.

Гостиничные и туристско-оздоровительные
комплексы системы «Беларустурист»

230016, Гродненский р-н,
Подлабенский с/с, д. Пышки, 32

ПРОФТУР—2019
Самое популярное в этом сезоне

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

«ТУРИСТ»

255 номеров, 403 места
246028, г. Гомель, ул.Советская, 87
marketing@gomeltourist.by
www.gomeltourist.by
(232) 57 49 51
центр города – 3 км

ГОМЕЛЬСКИЙ РЕГИОН
МОГИЛЕВСКИЙ РЕГИОН

ж/д вокзал – 3 км
Дворцово-парковый ансамбль,
дворец Румянцевых-Паскевичей,
костел Рождества Божией Матери

Гостиничный комплекс объединяет две гостиницы «Турист» и «Надзея», которые соответствуют всем критериям, предъявляемым к индустрии гостеприимства.
Комплекс расположен на одной из главных улиц города – улице Советской, в 10 минутах езды от железнодорожного и автовокзалов. Всего в полутора километрах
от отеля «Турист» находятся многочисленные достопримечательности города и его исторический центр.
К услугам гостей: четыре зала ресторана с европейской
и национальной кухней, бар, конференц-зал, комнаты
переговоров, оснащенные мультимедийными средствами, 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, пассажирские перевозки, магазин, салон красоты, бильярдные, казино, банкомат, полиграфическое бюро.
Наряду с гостиничным сервисом приоритетным направлением комплекса является туристско-экскурсионное обслуживание гостей. Интересные экскурсионные
программы позволят Вам лучше узнать нашу прекрасную Беларусь.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

«ТУРИСТ»

7 этажей, 128 номеров, 201 место
212002, г.Могилев,
пр-т Пушкинский, 6
mogilevtourist@rambler.ru
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www.mogilevtоurist.by
+ 375 22 248 56 55
12.00

Гостиничные и туристско-оздоровительные
комплексы системы «Беларустурист»

центр города – 3,5 км
аэропорт – 22 км
ж/д вокзал – 6 км
площадь Славы, Ратуша, СвятоНикольский женский монастырь,
костел Успения Матери Божьей,
Дворец архиепископа Георгия
Конинского

Уникальность гостиничного комплекса «Турист» определяется его выгодным местонахождением и развитой
инфраструктурой. Комплекс расположен в парковой
зоне на берегу Днепра, в 10 минутах ходьбы от исторического центра города. В пешеходной доступности
Ледовый дворец, Дворец культуры, парк аттракционов,
кинотеатр «Космос», торговый центр «Престон», остановки общественного транспорта.
«Турист» – это современная, комфортабельная гостиница, состоящая из 147 номеров категорий: «Стандарт»,
«Комфорт», «Люкс» и «Студия», оборудованных всеми
современными удобствами, с возможностью проживания 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 посадочных мест и двумя конференц-залами на 50 и 100
посадочных мест с современным аудио и мультимедийным оборудованием.
Для удобства гостей: бесплатный Wi-Fi, охраняемая автостоянка, 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 предоставляется услуга «Бесплатный трансфер». По требованию
групп спортсменов в номер предоставляется бесплатно
массажный стол за дополнительную плату.
К услугам отдыхающих: массаж, кедровая бочка, косметология, парикмахерская, маникюр, тренажерный зал
(по предварительной записи).

www.belarustourist.by

