
 

 

ЛЕГЕНДЫ И СКАЗАНИЯ БЕЛАРУСИ 
 

Беларусь — красивейшая страна с удивительной природой, богатейшей историей и 

культурой. Интересная экскурсионная и развлекательная программа – осмотр старинных 

кварталов и новых ансамблей Минска, посещение величественного замка в Мире и 

дворцового комплекса в Несвиже, знакомство с этнографическим музеем старинных 

технологий Дудутки, Лидский замок – все это за 4 дня! 

 

22.06 – 25.06.2018. 

4 дня / Все ночи в гостиницах 

 

Стоимость путешествия: € 235. 
 

1 день. 22.06. «За новыми впечатлениями в Минск…» 

Рано утром выезд из Риги. Литва. Прибытие в Минск. Обзорная экскурсия по Минску в сопровождении 

местного гида на русском языке (за дополнительную плату 15 €). Во время экскурсии Вы увидите 

Петро-Павловскую церковь начала ХVII в., Троицкое предместье, древнейшую улицу Немигу и 

живописный Верхний город, где сохранились памятники архитектуры XVII—XIX веков. ратушу, 

гостиный двор, торговые ряды, сувенирные лавки, корчмы. Свободное время. 

Ночь в гостинице 3* в Минске. Прибытие в гостиницу. 

 

2 день. 23.06. «Этномузей Дудутки..» 

Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную плату 30 €) в этнографический музей 

Дудутки. Вас ждет удивительное путешествие: серьезная экскурсия с несерьезными приключениями – 

дегустацией самогона, катанием на лошади, угощением мельника. Дудутки - один из наиболее 

посещаемых музеев Беларуси. Вы увидите единственную в Беларуси действующую ветряную мельницу, 

и сам мельник преподнесет угощение. А кто захочет выковать себе подкову на счастье, заходите в 

старинную кузницу. 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. Кроме того, 

здесь есть и конюшня с орловскими рысаками, и страусы, и дикие кабаны, и прочая живность. 

Желающие могут прокатиться на старинных каретах. Во время экскурсии Вас ожидают 3 дегустации: у 

самогонного аппарата (самогон -традиционная белорусская «гарэлка» на броваре, 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. Обед в 

белорусском народном стиле. Возвращение в Минск. Свободное время. Вы можете посетить 

крупнейшие торговые центры, где можно купить подарки и сувениры. 

Возвращение в гостиницу.  

Ночь в гостинице 3* в Минске. 

 

3 день. 24.06. «Архитектурные памятники Мира и Несвижа...» 



 

 

Завтрак*. Освобождение номеров. Выездная экскурсия «Архитектурные памятники Мира и Несвижа» 

(за дополнительную плату 35 €). Вы увидите самые ценные памятники Беларуси, внесенные ЮНЕСКО в 

Список всемирного культурного наследия – замок в Мире XVI в и дворцово-парковый ансамбль в 

Несвиже. Величественный Мирский замок, его яркий архитектурный облик, мощные стены и башни, 

мощенный камнем внутренний двор оставляют незабываемые впечатления. Получасовой переезд в 

Несвиж – бывшую столицу ординации князей Радзивиллов. Дворцово- парковый комплекс XVI-XVIII 

веков, окруженный высокими земляными валами и обширными прудами. В его архитектуре 

переплетаются элементы ренессанса, барокко и классицизма. Возвращение в гостиницу.  

Ночь в гостинице 3* в Минске. 

 

4 день. 25.06. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями!..» Завтрак*. По дороге - остановка в 

городе Лида: экскурсия по величественному Лидскому замку, заложенному великим князем 

Гедимином. Время в пути. Поздно вечером прибытие в Ригу. 

 

Порядок оплаты 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия 

• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки 

 

В цену включено: 

• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер) 

• транспортные и дорожные расходы, 

• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с удобствами 

(туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от специфики маршрута, 

погодных условий и ситуации на дорогах. 

• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы 

после прибытия в гостиницу). 

• услуги руководителя группы 

 

Дополнительные расходы: 

• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 60, 

• Доплата за дополнительное место в автобусе € 55, 

• Входные билеты в музеи, развлекательные программы 

• Общественный транспорт 

• Медицинская страховка 2,75 € (от 65 до 74 лет 5,50 €) 

 

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию: 

Выездная экскурсия в Дудутки 30 €,«Архитектурные памятники Мира и Несвижа» 35 € 

Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 65 €. ВЫГОДНЕЕ 

приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 55 €, детям до 14 лет 

40 €. 

 

Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются 

дополнительно. 



 

 

*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки, 

услуги местного гида или руководителя группы. 

 

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии: 

Экскурсия в Минске 15 €; Мира 6 €, Несвижский дворцово-парковый комплекс 7€, Панорамная 

площадка Национальной библиотеки 3 €, Дудутки 9 €, обед 6 € за каждый обед; Оформление групповой 

визы 18 € (страховка включена) Для оформления визы: паспорт, 1 фотография, цветная, голова занимает 

80% площади фото, матовая, белый фон. 

 


