НОВЫЙ ГОД В БЕЛАРУСИ: Минск – Дудутки
(3 ДНЯ/ 2 НОЧИ)
150 Евро!

Туристическая виза + страховка включены в стоимость!
1 День
05:00 выезд из Риги. Прибытие в Минск.

Обзорная экскурсия по Минску (3,5 часа в сопровождении местного гида): Во время экскурсии Вы узнаете
о прошлом города в широких исторических рамках. Полоцкое княжество, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, Советская Белоруссия и Республика Беларусь — таков путь, пройденный Минском за века... Вы увидите Петро-Павловскую церковь ла ХVII века и "Красный" костел ХХ века; древнейшую улицу Немигу, что
начиналась от деревоземляной крепости — Минского замка, и живописный Верхний город, с которым жизнь Минска
была связана на протяжении пяти веков. В Верхнем городе сохранились памятники архитектуры XVII — начала XX
столетия. На его главной площади — площади Свободы — Вы увидите ратушу, гостиный двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, иезуитов). Здесь Вы посетите наиболее ценные архитектурные памятники города — Кафедральные православный и католический соборы ХVII столетия. Трагедия жителей города в годы Великой Отечественной войны; современный, динамично развивающийся Минск рубежа ХХ-ХХI
столетий — все это тоже найдет отражение в экскурсии. Перед Вашим взором предстанут величественные ансамбли
главных площадей и проспектов Минска, монументальные здания эпохи конструктивизма, современные общественные и спортивные сооружения — оригинальная Национальная библиотека и грандиозная Минск-арена. История города, его великие люди чудесным образом оживут в рассказе экскурсовода и продолжат свое повествование во время
пешеходной прогулки по ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела жизнь города позапрошлого века и куда сегодня
влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое другое. Эта прогулка и завершит путешествие по белорусской столице во времени и в пространстве.
Ужин в традиционном белорусском трактире с единственной в городе,действующей русской печью в
зале, где можно попробовать самую вкусную славянскую кухню!
Заезд в гостиницу(«ЮБИЛЕЙНАЯ»),размещение.
Свободное время в центре города.

2 день
Завтрак в гостинице. Экскурсия в Музей материальной культуры ДУДУТКИ (около 5,5 часов,
Минск–Дудутки 50 км). Вас ждет удивительное путешествие: серьезная экскурсия с несерьезными приключениями.
Дудутки — один из самых посещаемых музеев в Беларуси! Памятники народного быта, действующие мастерские белорусской усадьбы XIX века ждут Вас во время этой экскурсии. Вы увидите единственную в Беларуси действующую
ветряную мельницу; побываете в гончарной мастерской и увидите мастера за гончарным кругом, на Ваших глазах демонстрирующего свое искусство; посетите старинную кузницу XIX в. и сможете выковать себе подкову на счастье! А
еще традиционная мастерская столярного искусства с удивительными инструментами старых мастеров; живописная
хлебопекарня с историей хлебопечения, выставка старинных автомобилей… И везде — этнографический антураж и
интерактивное действо. Здесь есть и конюшня с орловскими рысаками, и страусы, и дикие кабаны, и прочая живность. Вас также прокатят на старинных каретах и пролетках, Вы побываете на живописной поляне пикников, сможете окунуться в атмосферу шляхетской усадьбы. Во время экскурсии Вас ожидает 3 ДЕГУСТАЦИИ:
у самогонного аппарата (самогон, хлеб, соленый огурец, мед)
в хлебопекарне (свежевыпеченный хлеб, 3 вида сыров, масло, чай)

на мельнице (крестьянский хлеб с салом)
Здесь Вы можете приобрести хорошие сувениры, сделать прекрасные фотографии. Возвращение в Минск. ОБЕД
(доп. плата). Свободное время.
22.00 - 05.00 Веселый НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ, (по желанию, предварительный заказ и оплата в
офисе: 70 € взрослые; 45 € дети).
Богатое меню: большое количество закусок, мясное, рыбное, овощное ассорти, сборные салаты, горячее блюдо с гарниром, фрукты, 1/4 бутылки вина, 1/2 бутылки водки и 1/4 бутылки шампанского на человека, сок, минеральная вода. Развлекательная программа — ведущие, Дед Мороз и Снегурочка, живая музыка, выступления артистов, конкурсы, розыгрыши…
Встреча Нового Года! Великолепный новогодний ФЕЙЕРВЕРК (городской фейерверк рядом с гостиницей —
500 м!). Ночь в гостинице.

3 день

Завтрак в гостинице, освобождение номеров.
По желанию, посещение аквапарка: активный отдых в аквазоне, релаксация в термально-банном комплексе
(3 часа).
После аквапарка – отправление в Ригу, прибытие поздно вечером.

Стоимость тура: 150 EUR
на человека в 2-х местном номере,
доплата за 1-местный номер 40,- Eur

В стоимость включено:
- переезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту;
- дорожные налоги;
- услуги гида - сопровождающего;
- виза;
- страховка;
- 2 ночи в гостинице в Минске (2-х местное размещение);
- 2 завтрака - шведский стол в гостинице;
- обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье ( с входными билетами в музеи);
- ужин в традиционном белорусском трактире;
- услуги местных гидов;
- информпакет: памятка, карта Минска с указанием отеля, музеев, магазинов;
- фирменные сувениры.

В стоимость не включено:
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ( по желанию):
- Новогодняя программа в гостинице «ЮБИЛЕЙНАЯ» - 70.00 EUR/ 50.00 EUR (детям до 12 лет);
- доплата за одноместное проживание в гостинице – 40.00 EUR;
- Дудутки – 8 EUR/чел;
- аквапарк от 15 EUR;
- личный расходы.

