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НАИМЕНОВАНИЕ ЭКСКУРСИИ Км Продолжи

тельность 

Обзорная экскурсия по Минску 

Город - герой Минск. Экскурсия знакомит с Верхним городом - 

историческим центром белорусской столицы, над которым возвышаются 

Свято-Духов Кафедральный собор Девы Марии XVII в. и Кафедральный 

католический собор XVIII в. 

80 3 

Город на Менке – музей архитектуры и быта под открытым небом 90 3 

Мемориальный комплекс «Хатынь» 

«Хатынь»— «Непокоренный человек». Деревня была уничтожена 

фашистами весной 1943 года. В память погибшим 2230000 жителям 

Беларуси - каждом четвертом - в 1969г. на месте сожженной вместе с 

жителями деревни Хатынь сооружен мемориальный комплекс, в котором 

воплощена идея мужества и непокоренности народа. 

140 4 

Хатынь - Курган Славы - Логойск 150 5 

Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий 

«Дудутки» 

Вас ожидает увлекательное путешествие в мир стародавнего быта и 

профессий. Экскурсия начнется с посещения единственной в Беларуси 

действующей ветряной мельницы, после чего Вы побываете в гончарной 

мастерской, где увидите мастера за гончарным кругом, в старинной кузнице 

19 века, в мастерской плотницкого искусства, в хлебопекарне. Вы узнаете о 

секретах ремесленного мастерства; в музее старинных автомобилей - 

восстановленные ЗИМ, Виллис, Фольксваген-Жук, Фиат-Тополино, 

Крайслер, Хорьх, Ганомак, Чайка… Вы побываете в этнографической 

галерее с экспозицией предметов быта 18—начала 20 веков, в конюшне с 

орловскими рысаками, пони, ишаком.  И везде Вас ждет интерактивное 

действие - все можно потрогать, попробовать, ощутить. Нигде Вы не 

сделаете лучших фотографий! В экскурсию также включены дегустации - на 

мельнице, у самогонного аппарата (только для взрослых), в сыродельне, 

хлебопекарне. 

80 5-6 

Парк-музей интерактивной истории «Сула» 

Посетив Парк Истории, Вы окунетесь в чарующий мир Беларуси XVIII века. 

Здесь есть все, что олицетворяет культуру того времени: полностью 

восстановленная усадьба XVIII века с постройками из тесанного бутового 

камня и фрагментами кирпичной кладки того времени, тихо дремлющий 

пруд в старом парке с реликтовыми деревьями, конюшня с породистыми 

жеребцами и многое другое. 

Именно здесь, на территории бывшего имения Ленских, хозяева комплекса 

воссоздали неповторимую атмосферу прошлых лет. Каждый гость 

комплекса сможет найти себе занятие по вкусу: пройтись по историческому 

лабиринту, познакомиться с настоящей белорусской кухней, совершить 

конную прогулку по окрестностям или прокатиться на настоящем драккаре – 

все это доступно гостям комплекса. 

80 5-6 

Линия Сталина 

В Беларуси много средневековых замков и крепостей из пограничного 

крепостного пояса Российской империи, есть бетонные укрепления Первой 

мировой войны, укрепления по границе 1939 года, так называемая «Линия 

Молотова». Но самым величественным фортификационным ансамблем 

являются укрепрайоны знаменитой «Линии Сталина», пересекавшие всю 

территорию бывшего СССР от Балтийского до Черного морей. На 

территории Беларуси находятся четыре укрепрайона бывшей «Линии 

Сталина». 

75 4 

Архитектурные памятники Мира и Несвижа 

Мирский замок – памятник оборонного зодчества Беларуси 16-17 вв., 

который вошел в мировой каталог архитектурных памятников 

300 10 
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международного значения под эгидой ЮНЕСКО.. В Несвиже, который на 

протяжении 400 лет был резиденцией магнатов Радзивилов, вы увидите 

Фарный костел 16 века, парк с водной системой и дворцово-замковый 

ансамбль. Экскурсия расскажет об одном из самых влиятельных родов в 

Великом Княжестве Литовском, представители которого оставили глубокий 

след в культурном наследии белорусского народа. 

Заславль, город древний - усадьба «Василек» 140 14 

Раков - Ивенец- усадьба «Ганка» 150 15 

«По следам Я.Купалы», д. Вязынка 100 4 

«На историческую Родину Я.Коласа», д. Николаевщина 170 4 

Мядель – Нарочь - Поставы (посещение страусиной фермы) 350 12 

Архитектурные памятники Слонима и Жировичей  450 13 

Древний Полоцк. Посещение Софийского собора 

Полоцк – древнейший город восточных славян, во время посещения 

которого, Вы познакомитесь с Софийским собором (посещение Софийского 

собора – жемчужины древнерусского зодчества) , Спасо-Ефросиньевским 

монастырѐм, узнаете историю самого древнего города Беларуси, с которой 

связаны необычные судьбы княгини Рогнеды и князя Всеслава – Чародея, 

выдающейся просветительницы – монахини Ефросиньи и учѐного Симеона 

Полоцкого, первопечатника Франциска Скорины и русского царя Петра 

Первого. Из глубины веков, пережив бурные события в жизни своего 

народа, сохранились до нашего времени многие полоцкие святыни. 

550 15 

Королевский город Гродно, историко-археологический музей.  600 14 

Зодчество Налибокского края: Крево - Гольшаны 270 10 

«На Родину М.Шагала» История Витебска 620 14 

Брест – Брестская крепость 750 13 

Брест- Беловежская пуща 850 15 

В гости к Деду Морозу 

Каждый турист, мечтающий провести зимний отдых в Белоруссии, просто 

обязан заглянуть в гости к главному новогоднему персонажу – дедушке 

Морозу. Таинственный волшебник обитает в старинной Беловежской пуще, 

среди густых лесов и болот, в окружении редких видов зверей и птиц. 

Вы сможете увидеть поместье Деда Мороза, домик Снегурочки, музей Деда 

Мороза, ветряная мельница, волшебный колодец, скульптурные композиции 

из дерева 12 месяцев, Белоснежка и семь гномов и многое другое. На 

территории резиденции самая высокая в Европе сорокаметровая 120-летняя 

натуральная ель в своем новогоднем убранстве. Возле этой ели Вас встретит 

Матушка-Зима и закружит в новогоднем хороводе. 

850 16 

Березинский биосферный заповедник 300 8 

Борисов - город над Березиной  180 6 

Орша (история создания города) 520 12 

Нарочанский край 350 12 

По промышленным объектам Минска на выбор: Тракторный завод, 

Автомобильный завод, Завод керамики, Завод Кока – Колы, Завод 

безалкогольных напитков, Хлебозавод, кондитерская фабрика 

«Коммунарка», фабрика «Модум – наша косметика» 

60 2,5 

Гомель - Ветка  770 14 

Экскурсия на БЕЛАЗ 

Вас ожидает увлекательная экскурсия по Белорусскому автомобильному 

заводу - месту, где рождается история белорусского производства машин-

гигантов. Здесь каждый желающий не только познакомится с секретами 

производства, но и собственными глазами увидит гордость отечественной 

автоиндустрии. БЕЛАЗ – один из крупнейших мировых производителей 

карьерной техники. Продукция завода завоевала не одну престижную 

награду международного уровня. Один из самосвалов, 450 - тонник, - 

единственный дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса! Во время 

100 5 
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экскурсии Вы побываете в одном из сборочных цехов и увидите рождение 

легенды белорусского машиностроения. На выставочной площадке техники 

можно не только сделать впечатляющие фотографии на фоне легендарного 

автомобиля, но и ощутить всю его мощь, забравшись на сам автомобиль. 

Сегодня «БЕЛАЗ» не только бренд карьерной техники, но и марка-символ 

независимой Беларуси. 

Лида - замок Гедемина  

В 1323 году князь Гедимин отдал приказ заложить каменный замок для того, 

чтобы прикрыть рыцарям дорогу в центр земель княжества Литовского. За 5 

лет возведена костель была. Ни раз замок осаждали английские, немецкие, 

французские рыцари. Лидский замок – это «машина времени» и 

увлекательное путешествие в средневековье, где на каждом шагу есть место 

романтике и рыцарской доблести. Здесь каждый сможет ощутить себя 

древним воином, примерев доспехи, и проникнуться мистической 

атмосферой, узнав какое привидение охраняет цитадель. 

450 10 

Лида – Березовка (посещение стеклозавода «Неман» и пивоваренного 

завода «Аливария») 

Обзорная экскурсия по Лиде. Посетив древний белорусский город 

Лида, Вы окунѐтесь в атмосферу средневековья. Экскурсия на 

стеклозавод "Неман" в г. Березовка – наблюдения за процессом 

изготовления стекла, посещение музея стекла. Вы познакомитесь с 

рецептами и технологией изготовления цветного стекла и хрусталя. 

Побываете в заводском музее, где представлены работы мастеров своего 

дела - художников-стеклодувов. Пивоваренный завод ―Лидское‖. Узнать об 

истории старинного пивоварения. Побывать в сердце пивоваренного завода - 

варочном цехе. Пройтись улицей Пивной, отыскать 140-летний дом, с 

которого началось «Лидское». И, конечно, научиться правильно 

дегустировать пиво! 

500 10 

 


