
МИНСК – МНОГОГРАННАЯ СТОЛИЦА 
20.06. – 22.06.2020 

3 дня / 2 ночи 
Минск – музей старинных технологий Дудутки – ювелирный завод 

 
Вас ждет богатая экскурсионная программа: осмотр 
старинных кварталов и новых ансамблей Минска, знакомство 
с интересной историей и современностью белорусской 
столицы, знакомство с музеем старинных технологий 
«Дудутки» и посещение ювелирного завода! 

 
Программа тура: 
 
1 день  
Выезд из Риги – 05:00. 
Прибытие в Минск ~ 13:00.  
Обед с пивным сетом  (5 сортов пива по 100 мл) в ресторане-пивоварне,  
являющимся номинантом № 1 в премии «ВЫБОР ГОДА».  
Обзорная экскурсия по Минску. 

   
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 (ХVII 
в.) и "Красный" костел (ХХ в.), древнейшую улицу Немигу, живописный Верхний город, ратушу на площади 
Свободы, гостиный двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов и ценные архитектурные памятники 
города: Кафедральные православный и католический соборы (ХVII в.). Перед Вашим взором предстанут 
величественные ансамбли главных площадей и проспектов Минска, монументальные здания эпохи конструктивиз-
ма, 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.   
Заселение в гостиницу.  
Свободное время, прогулки по городу – все рядом! 
Ночь в гостинице Минска 3*, которая находится в самом центре города рядом с множеством ресторанов, торговых 
центров, а так же близко от исторического центра. 
  
2 день  

Завтрак (шведский стол).  

Экскурсия в музейный комплекс старинных ремёсел и технологий – Дудутки (50 км).  

   
Вас ждет удивительное путешествие: серьезная экскурсия с несерьезными приключениями в один из наиболее 

посещаемых музеев Беларуси, созданный в 1995 г. стараниями энтузиастов. Увидим памятники народного быта, 

действующие мастерские белорусской усадьбы XIX в., единственную в Беларуси действующую ветряную мельни-

цу, побываете в гончарной мастерской и увидите мастера за делом, посетите старинную кузницу XIX в. и сможете 

поучаствовать в ковке настоящей подковы, посетите традиционную мастерскую столярного искусства с удивитель-

ными инструментами старых мастеров, живописную хлебопекарню с историей хлебопечения, выставку старинных 

автомобилей. Посетите мини-зоопарк на территории усадьбы, где Вас прокатят на старинных каретах и пролетках.  

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.   
Завершит экскурсию обед в белорусском стиле.  
Возвращение в Минск. Свободное время и шопинг. Ночь в гостинице. 
 

ВИЗА И  

СТРАХОВКА 

ВКЛЮЧЕНЫ В 

СТОИМОСТЬ!!! 



3 день  
Завтрак (шведский стол). 
Освобождение номеров. 
09:00 – выезд из гостиницы. 
Экскурсия на ювелирный завод.  

    
Ювелирный завод, который, по праву, считается одним из лидеров ювелирной отрасли в Беларуси. Здесь 

используются только лучшие мировые технологии и современное оборудование, благодаря чему предприятие 

славится широким ассортиментом украшений высочайшего качества. Все стадии производства являются сферой 

приложения огромного таланта и трудолюбия мастеров. 

Посещения единственного фирменного магазина ювелирного завода и приобретение ювелирных украшений по 

ценам производителя со скидками от 20 % до 30 %.   
13:00 – выезд в Ригу (по дороге посещение торгового центра, свободное время для шопинга и обеда – за доп. 
плату). 
~ 24:00 – возвращение домой. 
 

Стоимость тура на человека при двухместном размещении: 

145 EUR 
Детям от 6 до 16 лет скидка – 5 EUR. 

 
В стоимость включено: 
- транспортное обслуживание на всём маршруте тура; 
- услуги сопровождающего;  
- услуги гидов; 
- оформление белорусской визы; 
- медицинская страховка; 
- проживание в гостинице Минска 3* (3 дня / 2 ночи); 
- питание:  

• 2 завтрака в гостинице (шведский стол); 
• обед с пивным сетом в 1-ый день. 

- экскурсии: 
• обзорная экскурсия по Минску + Троицкое предместье; 
• экскурсия на ювелирный завод. 

 
Дополнительно:  
- доплата за одноместное размещение – 40 EUR; 
- экскурсия в Дудутки: входные билеты, 3 дегустации и обед – 30 EUR; 
- питание, не указанное в программе; 
- личные расходы; 
- чаевые гидам и водителям. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг: замену 

гостиниц на равнозначные, предоставление обедов в ресторанах и кафе по маршруту в зависимости от их загрузки. 

 


