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План событийных мероприятий
в Минской области на 2017 г.
Название мероприятия

Сроки и место
проведения

Краткое описание мероприятия

МАРТ
Фестиваль
детского театрального
творчества

Март 2017
г. Любань

«Чароўны
куфэрак»

Принимают участие детские театральные коллективы
и кукольные театры независимо от ведомственной
принадлежности, театральные отделения школ
искусств области, а также коллективы из других
областей республики и ближнего зарубежья: России,
Литвы, Польши.
Программа фестиваля – от детской классики
до современных молодежных экспериментов.
В рамках фестиваля проходит творческая лаборатория
для руководителей детских театральных коллективов
и кукольных театров.

МАЙ

Родео
«Золотая шпора2017»

Фестиваль планируется как безалкогольный
и детский. Для маленьких гостей праздника
распахнет ворота индейский лагерь.
Они смогут пострелять из лука или попробовать
свои силы в метании томагавка.

День биатлона

Шашлычный
фестиваль
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20 мая 2017
ЛБСБ «Заячья
поляна»

20 мая 2017
РГЦ «Силичи»

Спортивно-массовый праздник (кросс, гонка на
лыжероллерах, эстафеты, дуэльная стрельба), встречи
с ветеранами спорта и известными спортсменами,
мини-экспозиция музея спортивной славы,
развлекательная программа.
Гостей ждут изобилие мясных деликатесов,
развлекательная шоу-программа и возможность
активно провести время. Организаторы обещают
горячий шашлычный поединок среди звезд
белорусской эстрады.
Маленьким гостям вкусного праздника тоже будет
некогда скучать. На просторах горнолыжного
центра развернется «Город сказки». Малыши смогут
насладиться катанием с огромных воздушных
аттракционов, поиграть с аниматорами и ростовыми
куклами. Также ребята получат возможность
прокатиться на лошадях и сделать себе красочный
аквагрим – рисунок на лице.
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Спортивно-развлекательное
мероприятие

Конно-трюковое шоу в исполнении каскадеров
смогут увидеть гости фестиваля родео «Золотая
1 мая 2017
шпора-2017», который пройдет 1 мая 2017 года
Минская область,
в деревне Междуречье Воложинского района.
Воложинский
В программе мероприятия – постановочное шоу
район,
«Френк и Джесси: ограбление по-американски»,
д.Междуречье
основанное на реальных событиях на Диком
Западе. Трюки исполнят каскадеры клуба «Золотая
шпора», которых привлекают кинематографисты
для постановки сложных сцен.
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«Музы Нясвіжа»

Май 2017
г.Несвиж

Праздник искусств «Музы Несвижа» занимает
особое место в белорусской культуре. Мероприятие
традиционно проводится Минским облисполкомом,
Несвижском райисполкомом и Национальным
академическим концертным оркестром Беларуси,
художественным руководителем и главным
дирижером которого является народный артист,
лауреат Государственной премии, лауреат премии
Союзного государства, почетный гражданин Минской
области и города Несвиж, профессор Михаил Финберг.
В программе мероприятия запланированы сольные
выступления камерного оркеста и концерты эстрадной
песни и музыки.

ИЮНЬ
Сплав
по р. Вилия–Нерис,
посвященный
160-летию научной
экспедиции
по Вилии историка и
общественного деятеля
графа Константина
Тышкевича и 10-летию
первой водной
экспедиции «Шляхам
Тышкевіча праз паўтара
стагоддзя»

Календарь событийных мероприятий
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Праздник
деревянной
ложки

2–20 июня
2017
д. Камено,
г. Вилейка,
Республика
Беларусь –
г. Каунас, Литва

Июнь – июль
2017
г.Березино

Программа сплава после соглашения с литовской
стороной и официального утверждения будет
размещена на сайте (http://vedzen.narod.ru/)
В 2017 году в одиннадцатый раз путешественники
пройдут по реке Вилия, повторяя путь экспедиции графа
Константина Тышкевича в 1857 году.
Участников водного похода ждут встречи с рекой,
культурными, ландшафтными и историческими
достопримечательностями региона, знакомство с книгой
К.Тышкевича. В программе путешествия предусмотрены
экскурсии, концерты, посещение музеев и архитектурноисторических комплексов. Также во время похода будут
произведены экологические исследования состава и
качества речной воды на различных участках, водных
источников (родников, криниц).

Ежегодный праздник, посвященный бренду
Березинского района – деревянной ложке.
Такое мероприятие проводится в Минской области
не впервые и ставит перед собой цель содействовать
развитию и популяризации этого вида традиционного
искусства. Участие в празднике принимают не только
опытные мастера, но и воспитанники кружков и студий
декоративно-прикладного искусства, фольклорные
коллективы. Конкурсанты должны представить
коллекцию домашних работ, а также на месте в
течение трех часов изготовить изделие. Победителей
определят в различных номинациях, в том числе будут
выбраны самая большая и маленькая ложки, самый
молодой ложкарь, лучший коллектив художественной
самодеятельности. Награды получат и те, кто изготовил
наибольшее количество ложек за 3 часа. Кроме того,
жюри определит «Красавицу выставки», лучшие
домашние коллекции, вручит дипломы за творческое
развитие традиций ложкарского ремесла.
Пока мастера будут соревноваться, гости смогут посетить
ярмарку меда и предметов народного творчества,
отдохнуть на концерте, в котором примут участие
ансамбль песни «Лявоніха» и образцовый ансамбль
гармонистов «Аношкаўскія музыкі».

www.belarustourist.by

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Сёмуха
У бярозавым гаі,
у Вілейскім краі»

Спортивно-развлекательное
мероприятие

«Золотая шпора –
1812»

Фестиваль
мороженого

Международный фестиваль

«Сонцазварот
на Сяляве»

4 июня 2017
Место
проведения на
данный момент
не утверждено.

Июнь 2017
Минская область,
Воложинский
район,
д.Междуречье

10 июня 2017
РГЦ «Силичи»

Фестиваль «Золотая шпора–1812» станет одним
из самых реалистичных в Беларуси! Исторические
события можно будет не только увидеть, но и самому
принять в них участие. В дни мероприятия будет
проходить набор гостей праздника в пехотные полки
армий 1812 года. Новобранцы пройдут специальную
подготовку, а лучшие получат мундиры и примут
участие в финальной гранд-баталии, где сойдутся
войска обеих армий.
Настоящее раздолье для сладкоежек, причем как
взрослых, так и маленьких. А после лакомства можно
поучаствовать в игровой и конкурсной программе.
На фестивале запланированы конкурсы, игры, песни,
развлекательная программа, выставка-продажа
мороженого.

Гостей ждут разнообразные забавы и игры.
23-25 июня 2017 Организаторы предлагают жителям кемпинга принять
Минская область, участие в обрядовом празднике «Сонцазварота»
Крупский район, и дегустации блюд национального фаст-фуда,
д. Колодница,
представленных на кулинарном конкурсе. Усадьба
оз. Селява
«Селява», где пройдет мероприятие, расположена на
берегу гидрологического природного заказника озера,
что обещает гостям шикарное времяпрепровождение
на природе.

ИЮЛЬ
Купалье-2017

6 июля 2017
РГЦ «Силичи»

VIII музыкальный фестиваль
нового «этно»

Июль 2017
Агроусадьба
«Хутор «Шабли»

«Вольнае паветра»
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В начале июля в РГЦ «Силичи» состоится масштабный
народный праздник «Веселое Купалье». В основу
проекта положена идея гулянья на новый лад – «Сказки
для детей и сказки для взрослых».
Гостей праздника ждут детские тематические
сказочные площадки с аниматорами и клоунами,
захватывающее театрализованное представление,
конкурсы и игры для детей и взрослых.
В середине лета под открытым небом соберутся
аутентичные исполнители фольклора и современные
музыканты, которые через свою музыку представляют
традиции в современном звучании.
Как всегда, остается неизменным —
ориентированность фестиваля на продвижение
белорусской культуры.
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Праздник

Программа: конкурсы и развлечения,
театрализованное представление, народные гулянья,
проведение обрядов. Каждый год весь район
съезжается в какой-нибудь агрогородок или деревню
Вилейщины на народное гулянье. Зрители и гости
смогут увидеть, как проходят обряды завивания
березок, кумления, гадания, а также прозвучат
традиционные праздничные песни. Кроме того, будет
представлена концертная программа, на которой
выступят лучшие коллективы города и района.
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Республиканский праздник
поэзии, песни и народных
ремесел

«З адною
думкаю аб шчасці
Беларусі…»

Июль 2017
д.Вязынка
(Молодечненский район
Минской
области)

В Купаловском мемориальном заповеднике «Вязынка»
(Минская область, Молодечненский район) пройдет
традиционный праздник поэзии, песни и народных
ремесел
«З адною думкаю аб шчасці Беларусі…».
К 135-летию со дня рождения Янки Купалы
подготовлена праздничная программа, во время
которой можно будет услышать стихотворенияпосвящения Янке Купале из уст современных поэтов,
ощутить благозвучность языка «Песняра»
в стихотворениях, положенных на музыку белорусских
композиторов, в исполнении артистов белорусской
эстрады.
Этапы чемпионата Беларуси по дрифту.

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
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ДРИФТ

30 июля,
23–24 сент. 2017
г.Логойск

Праздник озера

Июль 2017
г.Мядель

«Краса
майго краю»

Под рев моторов и бодрый голос шоумена Артема
Рыбакина будет греметь дрифт-фестиваль недалеко от
белорусской столицы – в Логойске. Именно здесь берет
свое начало история управляемого заноса
в Синеокой: в 2009 году местная площадка принимала
первое официальное мероприятие в стране, поэтому
к подготовке логойского этапа организаторы всегда
подходят с особой тщательностью. Соревнования
традиционно встретят зрителя экстремальным шоу на
пике эмоций и на пределе возможностей гонщиков.
Но главное — уникальная атмосфера, которой не могут
похвастаться другие этапы чемпионата.
В рамках праздника пройдут соревнования
по рыбной ловле, состоится театрализованное
представление, выступление самодеятельных
коллективов. Для любителей народного творчества
будет представлена выставка-продажа работ
самодеятельных мастеров (всего 47 мастеров из
Витебской, Могилевской, Минской, Гродненской
областей заявили о своем участии) и мастер-классы
по гончарству, соломоплетению, изготовлению кукол
и другим видам ремесел. Каждый год организаторы
мероприятия ищут изюминку для посетителей
мероприятия.

АВГУСТ
«VulicaBrazil» –
фестиваль урбан-арта

Август 2017
г.Молодечно

Мероприятие включает конкурсную программу стритарта по художественной росписи фасадов домов и
карнавальное шествие.

ОКТЯБРЬ
Автопробег
по местам Первой
мировой войны

Конец октября–
начало ноября
2017
д.Забродье
Вилейский район
Минской области

Республика Беларусь, Россия. Центральным
событием мероприятия станет военно-историческая
реконструкция, которую продемонстрируют такие
известные военно-исторические клубы, как «Рубеж»
(Брест), «Эпоха» (Минск), «Пехотный 54-й Минский
полк».
Традиционно мероприятие завершится посещением
лазаретного кладбища и Борисоглебской часовни
в деревне Забродье.
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НОЯБРЬ
Реконструкция
событий
205-летней
давности
войны 1812 года
на реке Березина

Ноябрь 2017
Мемориальный
комплекс
«Брилевское
поле»
(Борисовский
район Минской
области)

Мероприятие включает элементы реконструкции
событий переправы 1812 года, выступление военноисторических клубов, мемориальные церемонии.
Фестиваль иллюстрирует события переправы
Наполеона через Березину у белорусских деревень
Студенка и Брили. Тогда, 205 лет назад, российская
императорская армия попыталась окружить
обескровленные войска императора французов
и окончательно их уничтожить. Сражение стало
настолько знаковым, что во французском языке
появилось новое слово – «berezina», означающее
крушение всех надежд.
Военно-исторический фестиваль, посвященный этому
сражению, уже давно приобрел международный
статус. Ожидаются гости и участники из России,
Украины, стран ближнего и дальнего зарубежья.

План событийных мероприятий
в Брестской области на 2017 г.
Название мероприятия

Сроки и место
проведения

Краткое описание мероприятия
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февраль
Праздник родного языка

Февраль

«Жывыя вытокi»

г.Брест

Торжественные
мероприятия,
посвященные годовщине
со дня рождения
Тадеуша Костюшко
Открытый чемпионат
Березовского района
по спортивной сауне

«Щедрый жар»
Открытый чемпионат
Березовского района
по зимней рыбной ловле

«Селецкая лунка»

www.belarustourist.by

4 февраля
Ивацевичский
район, поселок
Сехновичи,
ур. Меречевщина
Февраль
Березовский
район,
д.Селовщина
Березовский
район, д. Селец
(Селецкое
водохранилище)

Праздничный концерт, выступления групп,
этнодискотека, выставка работ белорусских
художников.
Торжественное мероприятие в поселке Сехновичи и
урочище Меречевщина с участием представителей
руководства области, дипломатических миссий,
общественности.

Чемпионат проходит ежегодно в бане агроусадьбы
«Щедрый заяц». Направлен на популяризацию
здорового образа жизни и бани, в частности.
Чемпионат сопровождается насыщенной программой:
мастер-класс по парению с веником и банному
массажу, конкурсы на лучший веник и банный чай
и другое.
Чемпионат традиционно проходит на водохранилище
Селец. Лучшие рыбаки будут определены в номинациях:
«Самый большой улов», «Первая пойманная рыба»,
«Самая большая рыба», «Самая необычная рыба»,
«Самый юный участник», «Самый возрастной участник»,
«Самый дальний участник». На месте проведения
чемпионата планируется работа полевой кухни.
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МАРТ
Народные гулянья

Март

«Масленица»

г.Брест

Международный фестиваль
детского и молодежного
творчества

Март
г.Брест

Театрализованное игровое представление, работа
выставки народного творчества, выставок-продаж,
игровых детских и спортивных площадок.
Конкурсные программы исполнителей разных
творческих направлений и жанров, гала-концерт.

«Дети планеты»
«Комоедица» –
праздник весеннего
равноденствия

Март
Кобринский
район, д.Пески-1

Тематическое мероприятие с развлекательной
программой (конкурсы, дегустация блюд
национальной кухни).

апрель
Международный
легкоатлетический пробег

г.Брест

Традиционный пробег, посвященный воинамбрестчанам, погибшим в Афганистане. Участники
из Беларуси, Украины.

Апрель

Презентация возможностей региона, продвижение
товаров и развития бизнеса в различных отраслях
экономики; кооперационная биржа в формате B2B;
конференции, «круглые столы».

«Память»
Международный форум –
выставка деловых контактов
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«Брест-2017»

г.Брест

Второй международный
фестиваль-конкурс детского
и молодежного творчества

28 апреля –
1 мая

«Дети планеты»

г.Брест

Май
1 мая
Дрогичинский
район, д.Бездеж

Тематическое мероприятие (реконструкция народного
обряда).

Ивацевичский
район,
д.Оброво

Тематическое мероприятие (реконструкция народного
обряда).

Открытие
развлекательного сезона
в парке культуры и
отдыха им.А.В.Суворова

г.Кобрин,
парк
им. А.В.Суворова

Культурно-развлекательное мероприятие (конкурсные
и игровые программы, аттракционы, работа торговых
объектов, экскурсии по парку, выступления артистов и
музыкантов).

Торжественные
мероприятия,
посвященные
Дню Победы

9 мая
г.Брест

Праздничное шествие в МК «Брестская крепостьгерой», акция «Бессмертный полк», митинг памяти
на площади Церемониалов и другое.

Международная акция

18 мая
музеи области

Культурно-развлекательные программы, выставки,
мастер-классы, концерты, программы для детей.

Вясновы карагод

«Стрылка»

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017

Конкурс молодежных исполнителей, гала-концерт.

Обряд

«Намскі
Вялікдзень»

«Ночь музеев»

www.belarustourist.by

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Традиционная встреча
ветеранов партизанского
движения и подполья
времен ВОВ

26 мая
Ивацевичский
район,
ур. Хованщина

Встреча ветеранов ВОВ, театрализованная экскурсия
«Один день из жизни партизанского отряда». В
программе: концерт у костра, партизанская каша,
партизанская свадьба, реконструкция сражения
партизан и немцев, допрос захваченных в плен
партизанами немцев, проведение урока
в партизанской школе.

Международный
байк-фестиваль

Жабинковский
район, лагерь
«Орленок»

В Бресте: парад мототехники (около 5000 байкеров), шоу
уличных видов спорта; на территории оздоровительного
лагеря «Орленок» (Жабинковский р-н): рок-концерт,
развлекательная программа, праздничный фейерверк.
Участвуют гости из России, Украины, Литвы, Латвии,
Эстонии, Польши, Казахстана, Германии, Бельгии, Англии.

Ивановский
район,
агр.Мотоль
Березовский
район,
агр.Спорово

Фестиваль водного туризма направлен на развитие
экологического тур.потенциала Брестской области.
Участники фестиваля проходят на байдарках по
маршруту: агр.Спорово Березовского р-на – агр.Мотоль
Ивановского р-на – дер.Бусса Ивановского р-на –
агр.Мотоль.

Дрогичинский
район,
д.Бездеж

Праздник направлен на сохранение и развитие
фольклорных коллективов, в том числе детских
коллективов бытовых танцев. В рамках праздника
организуется конкурс детских фольклорных
коллективов.

Жабинковский
район,
агр.Хмелево

Народный праздник. В программе: праздничный
концерт, игры и песни, игровая программа, вечер
танцев.

22 июня

Шествие участников реконструкции «Вторжение»,
реконструкция последнего мирного дня, возложение
цветов к Вечному огню, митинг-реквием на площади
Церемониалов.

«Брест-2017»

Фестиваль водного туризма

«Мотольская
регата»
Областной праздник
фольклорного искусства

«Таночак»
Праздник

«Хмелевска
сёмуха»

июнь
г.Брест

«Вторжение»

На территории Кобринского укрепления Брестской
крепости – реконструкция событий обороны: 22 июня.
Брестская крепость.

«Купало» –

Кобринский
район, д.Пески-1

Тематическое мероприятие с развлекательной
программой (конкурсы, гадания, дегустация блюд
национальной кухни).

Международный
велосипедный фестиваль

г.Брест

Тематические велоэкскурсии по городу Бресту,
праздничная дискотека, фейерверк.

Березовский
район
д. Спорово

Праздничный концерт, выступления юмористов,
работа торговых объектов, игровая площадка,
выставка изделий ручной работы.

г.Малорита

Концертная программа с участием фольклорных
коллективов.

г.Каменец,
городской парк

Выступления молодежных коллективов из Беларуси,
России и Украины; фестиваль красок, праздничная
дискотека.

праздник летнего
солнцестояния

«Брест – 998 лет»
Праздник народного юмора

«Спораўскія
жарты»
Фестиваль обрядового
фольклора

«Спадчына зямлі
Маларыцкай»
Музыкальный молодежный
проект

«Каменецкий
драйв»

www.belarustourist.by
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День всенародной памяти
жертв Великой Отечественной войны. Военно-историческая реконструкция

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
День молодежи

г.Брест

В программе: праздничный концерт в парке отдыха,
выступления циркового клуба, музыкальная площадка на
ул.Советской, конкурсные программы, детские площадки.

День Независимости
Республики Беларусь

3 июля

Торжественная церемония возложения цветов к
памятнику на площади Свободы, к Вечному огню,
показательные выступления 38-й гвардейской отдельной
мобильной бригады, праздничный концерт, салют.

Народный праздник

г.Кобрин

Театрализованное представление, развлекательная
программа.

г.Кобрин

Культурно-развлекательные мероприятия (концертная
программа, работа торговых объектов, игровые
программы, спортивные соревнования и другое).

г.Брест

В фестивале принимают участие велоклубы
Республики Беларусь, стран СНГ, Польши.

г.Брест

В программе: проведение международного
велофестиваля, парад ретроавтомобилей,
«Берестейский карнавал» и «Берестейский бал».
Принимают участие представители Беларуси, Польши,
Литвы, Украины и России.

Кобринский
район, д.Пески-1

Тематическое мероприятие с развлекательной
программой.

Август 2017 г.

В программе фестиваля: экскурсии в музей
народного творчества агр.Мотоль, «круглый стол»,
театрализованное представление, презентация
лучших агроусадеб области, экскурсия по Ивановскому
району, знакомство с кулинарными, ремесленными
и торговыми рядами, лазерное шоу. Участники из
Беларуси, Украины, Польши.

Березовский
район,
д.Высокое

Косцы спорят в командном и личном зачетах.
Традиционно проходят соревнования по «Футболу
на болоте», пляжному волейболу. Развлекают
участников фестиваля коллективы художественной
самодеятельности. Любители живой природы могут
пройтись по экологической, вымощенной по болоту
тропе, понаблюдать за обитателями заказника со
специально оборудованной наблюдательной вышки.

Праздник-конкурс
полесской частушки и танца

Березовский
район,

«Бярозаўская
сербіянка»

д.Селовщина

Проводится в целях сохранения и популяризации
народного музыкального и песенного творчества,
а именно поддержки талантливых исполнителей
своеобразной полесской частушки и танца
«Сербиянка». Принимают участие ансамбли
гармонистов, отдельные исполнители частушки.

Фестиваль

Брестский
район,
агрогородок
Вистычи

июль
г.Брест

«Купалье»
Праздник города Кобрина

«Живи и славься,
город мой!»
Международный фестиваль

«Велопарад на
шпильках-2017»
День города

«Берестье-2017»
«Перунов день» –
день славянского бога
грома и воинской доблести

август

10

Международный фестиваль
традиционной культуры и
кулинарного мастерства

«Мотальскiя
прысмакi»

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017

Экологический фестиваль

«Споровские
сенокосы»

«Вiстыцкi яблык»

Фестиваль приурочен к православному празднику
Преображения Господня (Яблочный Спас).
В программе: экспозиции с дегустацией различных
блюд; стрельба из лука от рыцарского клуба «Брестская
уния», выставка-продажа яблок; познавательная
выставка, концертно-юмористическая программа.

www.belarustourist.by
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сентябрь

«Белая вежа»
Специализированная
выставка-ярмарка

начало сентября
г.Брест

г.Брест

«Содействие
здоровому
образу жизни»

Историческая реконструкция бала XIX века

«День рождения
усадьбы
Немцевичей»
Военно-исторический
фестиваль

«Выгонощанская
фортеция»

Брестский
район,

Спектакли драматических, кукольных, уличных,
пластических театров из различных стран мира,
«круглые столы».

Выставка – площадка для продвижения продукции и
брендов, изучения рынка, встреч со специалистами
и потенциальными заказчиками из разных регионов
Беларуси и зарубежья. Проводятся конференции,
семинары и «круглые столы», мастер-классы, лекции,
посвященные новым инновационным технологиям,
материалам по профилактике неинфекционных
заболеваний и формированию ЗОЖ, имеется
возможность познакомиться с достижениями
федераций по развитию физической культуры и спорта,
с высшими олимпийскими достижениями.
Театрализованный бал в усадьбе Немцевичей
(конкурсы, игры, фотосессии и другое).

д. Скоки

Ивацевичский
район,
д.Выгонощи

Реконструкция событий, происходивших на
территории Огинского канала в 1915 году. На
фестивале: военный лагерь, военно-полевой лазарет,
выставка униформы солдат Первой мировой войны.
Принимают участие военно-исторические клубы
Беларуси.

октябрь
День города

1 октября

«Нашему городу –
920!»

г.Пинск

Праздник города

г. Малорита

«Край мой родны,
сэрцу мiлы»
Военно-историческая
реконструкция Первой
мировой войны

«Скоки-2017»

Брестский
район,
д. Скоки

Культурно-развлекательные мероприятия (концертная
программа, работа торговых объектов, игровые
программы, спортивные соревнования и другое).
Культурно-массовое мероприятие, работа торговых
объектов.

В мероприятии примут участие 110 реконструкторов
из Москвы, Санкт-Петербурга, Черкасс, Мытищ,
Ивано-Франковска, Киева, Гомеля, Минска и
Бреста, занимающихся темой Первой мировой
войны. Состоится научная конференция «Великая
европейская война».

декабрь
Новый год в резиденции
Деда Мороза

конец декабря –
начало января
НП «Беловежская
пуща»

www.belarustourist.by

Театрализованные представления, новогодние
экскурсионные программы.
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Международный фестиваль
театрального искусства

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

План событийных мероприятий
в Витебской области на 2017 г.
Название мероприятия

Сроки и место
проведения

Краткое описание мероприятия

Февраль
Народный праздник

«Проводы
масленицы»

Раённае свята народнага
каляндара

«Масленічны
разгуляй»
Раённае свята

«Масленічныя
забавы-2017»

Февраль
г.п.
Бешенковичи
Февраль
Витебский
район
20–26 февраля
г.Орша

Соревнования
по подледному лову рыбы

«Рыбацкое
счастье»

Февраль–март
г.Браслав

(программа «Голубое
ожерелье Браслава»)

Март
Международный фестиваль

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
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«Пуримшпиль
в Витебске»

Международный фестиваль
старинной и современной
камерной музыки

Март
г.Витебск

Март–апрель
г.Полоцк

«Званы Сафіі»

Международный фестивально-конкурсный проект
современного искусства и
креативного творчества

«Пуримшпиль» служит объединению еврейской молодежи на основе национальных традиций, позволяет
собираться вместе представителям еврейских общин из
разных стран. Во время фестиваля проходят различные
конкурсы, разнообразные мастер-классы по еврейской
истории и культуре, экскурсии по еврейскому Витебску и
шагаловским местам, обмен мнениями и опытом. Основное действо фестиваля — конкурс пуримских театральных
постановок.
Международный фестиваль органной музыки «Званы
Сафіі» проводится в концертном зале Софийского собора
города Полоцка ежегодно с 1996 года и является одним
из традиционных высокохудожественных мероприятий
в области органной музыки на территории Республики
Беларусь. Культурное значение фестиваля состоит в
знакомстве широкой зрительской аудитории с классическим наследием композиторов прошлых столетий, лучшими современными композиторами Беларуси, ближнего
и дальнего зарубежья. Главная цель – популяризация
исполнительского мастерства белорусских музыкантов и
развитие творческих связей с органистами зарубежных
стран. На полоцком фестивале выступали лучшие мастера
органной музыки, ведущие исполнители и коллективы из
22 стран мира.

Март–апрель
г. Орша

«Апельсиновая
берёза»

www.belarustourist.by
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Коллекция избранных путешествий

Май
Международный праздник
традиционной культуры

«Браславские
зарницы»,

Май
г.Браслав

фестиваль средневековой
культуры

«Меч Брячислава»
Май
Полоцкий
район

Районный праздник

Май
Витебский
район

Международный конкурс
(любительского и профессионального) детского и
юношеского творчества

Май
г.Орша

Ежегодный культурноразвлекательный проект

Май
г.Орша

«Рубон»

«Радость Победы»

«Роза ветров
в Беларуси»

«Ночь в музее»,

посвященный Международному Дню музеев
Фестиваль живой музыки

Май
г.Полоцк

Праздник города

Май
г.Полоцк

«Майские вечера
в Полоцке»

Июнь
Торжества, посвященные
Дню памяти
Преподобной
Евфросинии Полоцкой
Народный праздник

«Купалье»

www.belarustourist.by
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Фестиваль средневековой
культуры

Программа фэста носит соревновательный характер:
турнир лучников, турнир раннего Средневековья «Ратна
кола» и турниры развитого Средневековья. В рамках
фестиваля уже второй год проводятся рейтинговые турниры по историческому фехтованию. «Рубон» не перестает
удивлять жителей и гостей города новыми и уникальными
для Беларуси проектами, раскрывающими разнообразные стороны быта и культуры эпохи Средневековья.
Тематическая обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
по Витебску – одному из древнейших городов Беларуси.
На протяжении многовековой истории он пережил немало
трагических событий. Витебчане свято чтят память тех, кто
отдал свои жизни в борьбе с захватчиками. Имена героев
увековечены в названиях улиц и на мемориальных досках.
Маршрут экскурсии проходит по памятным местам,
связанным с событиями Великой Отечественной войны.
Витебщина – особый регион нашей страны. Именно здесь
зародилось партизанское движение, ставшее героической
и яркой страницей истории белорусского народа.
Вы можете стать свидетелями интереснейшего события
«Партизанская свадьба» (для детских групп предлагается
военно-историческая игра «Патриот»). Это программы с
анимацией, в которых словно вживаешься в быт военных
лет со всеми его радостями и горестями.
Странствующий музыкант приглашает вас в один из древнейших городов Беларуси – Оршу, расположенный в верхнем течении Днепра при впадении в него речки Оршицы.
Здесь есть прекрасная возможность ближе познакомиться с традиционной национальной культурой белорусского
народа, которая представляет уникальное и самобытное
этнокультурное явление.

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

Международный фестиваль
народной музыки

Июнь
г.Поставы

«Звiняць
цымбалы
i гармонiк»

Международный фестиваль
песни и музыки Поднепровья
России, Беларуси и Украины

Июнь
г.Дубровно

«Днепровские
голоса
в Дубровно»

Районный культурный
проект

Фестиваль перешагнул рубеж в четверть века и является
одним из старейших в Беларуси. Уже выросло поколение
поставчан, которых когда-то приводили за ручку родители
послушать народные напевы, а сегодня в колясках они
привозят собственных малышей. Среди обычаев фестиваля есть старинный обряд «кумованье» – через него проходят коллективы, обмениваются подарками и дружескими
объятиями. Но главное – всех роднят музыка, песни,
танцы, которые отражают характер народа. Поэтому
атмосфера форума в старинном городке на Витебщине
такая душевная.
Праздник народной песни и поэтического слова стал хорошо известным не только для профессиональных и любительских творческих коллективов России, Беларуси и Украины, но и среди наших соотечественников в Литве, Латвии,
Эстонии, Польше. Гостей фестиваля встречает народный
клуб национальной кухни и белорусской игры «Дубровенскія прысмакі». С песнями и танцами приглашают гостей
отведать национальную белорусскую еду. Белорусы –
народ хлебосольный. Поэтому фестиваль встречает своих
друзей вкусными караваями. Еще одна гордость фестиваля
– «Ковер дружбы», который состоит из символов городов–
участников форума. Традиционно коллективы везут с собой
небольшое изображение своей малой родины, которое
после вшивается мастерами народных ремесел в общий
«Ковер дружбы».

Июнь
г.Докшицы

«Фестиваль
двух рек»
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Цикл праздничных
мероприятий,
посвященных
Дню защиты детей

Июнь
г.Орша

Раённае свята паэзіі
ў Ляўках

Июнь
г.Орша

Июнь
Цикл праздничных
г.Орша
мероприятий,
посвященных Дню города

Июль
Раённае свята

«Квiтней мой
Докшыцкi край»
Школа Купальских
традиций в Полоцке

3 июля
г.Докшицы

Июль
г.Полоцк

Посещать школу смогут все желающие, а в роли педагогов
выступят мастера Центра ремесел и национальных
культур, хореографы городского Дворца культуры,
вокалисты районного Дома культуры, травницы районной
централизованной библиотечной системы, специалисты
районного методического центра народного творчества.
На занятиях можно будет узнать о традициях Купалья,
изучить рецепты обрядовых блюд, научиться пению
купальских песен, танцам, гаданиям и играм. В школе
пройдут мастер-классы по плетению купальских венков,
изготовлению оберегов, собиранию и использованию
целебных трав.
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«Полоцкая
черника»

Праздник

«Молочные реки»

Картофельный марафон

«Давайте жить
вкусно!»
Международный фестиваль
искусств

Июль
г.Полоцк

Июль
Полоцкий
район

Июль
Полоцкий
район

Июль
г.Витебск

«Славянский
базар в Витебске»
Праздник

«Вишневый
фестиваль»

Международный спортивно-музыкальный фестиваль

«Viva Braslav»

(программа «Браслав
фестивальный»)

www.belarustourist.by

Июль
г. Глубокое

Июль
г.Браслав

Международный фестиваль искусств «Славянский базар
в Витебске» является визитной карточкой Республики
Беларусь. На протяжении многих лет музыкальный форум
способствует развитию диалога культур между различными народами и странами.
Программа «Вишневый край» окунет гостей праздника
в интересные и яркие мероприятия. По традиции от
монументально-декоративной скульптуры «Глыбоцкая
вішня» к центральной сцене пройдет шествие с участием
Вишневой Королевы. Праздничный концерт «Вишневый
калейдоскоп» и концерт зарубежных артистов «Венок
дружбы» наполнят веселыми ритмами и песнями
центральную площадь города. На торжественной
регистрации брака «Вишневая свадьба» молодые
пары Глуботчины свяжут себя семейными узами. На
ремесленном базарчике и выставке-ярмарке работ
народных мастеров «Вишневый вернисаж» гости смогут
приобрести сувениры в память о празднике и о городе
Глубокое. Финальным аккордом «Вишневого фестиваля»
станет красочный фейерверк.
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Экофест

В городе в этот день в рамках экофеста состоятся культурно-развлекательные мероприятия, соревнования по
сбору черники между командами предприятий, организаций, сельских Советов и профсоюзов. Победителей
ждут призы и дипломы, а также — лесные дары и масса
ярких впечатлений. В рамках экофеста планируется
проведение конкурса «Черничный пирог дружбы»; будут
работать площадки: «Полоцкие травницы», «Поэтическая», «Экологическая», «Аптечная», «Музыкальная»,
«Детская», «Театральная», «Молодежная», «Белорусская
усадьба», «Молочная» и две «Хлебные».
Проведение молочного фэста в агрогородке Горяны − часть
стратегии развития Полоцкого района, в рамках которой –
популяризация профессии животноводов и операторов
машинного доения, чествование лучших работников по
результатам труда, знакомство животноводов района с
передовым опытом работы, организация досуга жителей
агрогородка. В программе мероприятия: семинар для
лучших операторов машинного доения, экскурсии для
учащихся «Знакомство с филиалом ОАО «Полоцкий КХП»
«Горяны-агро», детский праздник «Пейте, дети, молоко −
будете здоровы!», праздник агрогородка «Самое лучшее
место на свете», театрализованная программа «Молочное
раздолье». Участников и гостей приглашает «Молочная
мастерская» (мастер-классы по изготовлению поделок из
упаковок молочной продукции, боди-арт и пр.), разнообразная тематическая конкурсная программа, выставка-продажа и ярмарка-дегустация молочной продукции.

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Праздник

«День памяти святых
благоверных
Петра и Февронии»
(программа
«Живая история края»)

Июль
Верхнедвинский район,
аг.Сарья

Международный
молодежный лагерь
«Бе-Lа-Русь»

Июль
Верхнедвинский
район, Курган
Дружбы

Праздник

Июль
г.п.Шарковщина, аг.Лужки

«Купалье»

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается замечательный праздник: День семьи, любви и верности, День
памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Наверное, нет человека, который не знает имена
тех, благодаря кому у нас появился этот праздник. Петр
и Феврония. Их история напоминает добрую сказку о
любви – большой и чистой. Они служат примером для
всех влюбленных, ведь жили в горе и радости, богатстве и
бедности, и их никто не смог разлучить, даже смерть.
В названии лагеря (состоит из первых слогов названий
трех стран) заложена идея единства молодежи граничащих государств. Палаточный лагерь по традиции собирает
самых инициативных, спортивных и творческих ребят и
девчат, которых не пугают расстояния, границы, жара и
даже проливной дождь. Каждый год проводятся состязания в различных творческих и спортивных конкурсах.
Любое большое и серьезное дело имеет свои традиции.
Самые запоминающиеся и веселые – посвящение новичков (или «крещение») дубовыми ветками.

Август
Православный молодежный
фестиваль

Август
г. Витебск

Фестиваль православной
молодежи

Август
Докшицкий
район,
аг.Крулевщина

«Одигитрия»
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«Пока мы
молоды»

Фэст
«Полоцк –
медовая
столица»

Август
г. Полоцк

Программа фестиваля насыщена не только духовными событиями, встречами со священнослужителями,
литургиями, но и познавательными мероприятиями. Это
мастер-классы школы звонарей, по женской прическе в
традициях Западной Беларуси, плетению поясов, лепке
из глины. В один из дней на базе лагеря пройдет вечер
хореографии с мастер-классами танцев древней Беларуси
и народов мира, а также арт-проект «Братский хоровод»
и молодежный бал с участием гостей праздника – клубов
исторической реконструкции. Для гостей запланированы
экскурсии по Витебску. На сцене Летнего амфитеатра
пройдет гала-концерт фестиваля «Одигитрия». Участники
фестиваля отправятся с крестным ходом в Смоленск, где
пройдет праздник в честь иконы Божьей Матери
«Одигитрия» .

Кульминацией праздника станет избрание Медового
царя, которого будут выбирать в три этапа. Лучшие
пчеловоды должны будут представить для зрителей
номера-визитки и доказать, почему их мед самый лучший,
с использованием подручных средств, затем пройти
конкурс на креативность «Самый красивый букет цветовмедоносов», на время изготовить рамки для ульев из
сухих подготовленных реек, сапожных гвоздей и молотка,
надеть спецодежду для пчеловода.
Тот, кто успешно пройдет все состязательные этапы,
примет титул «Медовый царь». Ритуал коронования
состоится на глазах у многочисленных зрителей. Корона
будет необычно украшена – с медовыми элементами.
Гостям тоже скучать не придется. Кроме того, они смогут
приобрести самый вкусный – Полотовский мед, который
считается самым полезным и чистым.
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Август
г. Полоцк

Фестиваль белорусской
мифологии

Август
Лепельский
район

в Полоцке»

«У госці да
Лепельскага
Цмока»

(программа «У госці да
Лепельскага цмока»)

Конкурсная программа

«Властелин
села-2016» –

Август
Витебский
район

районный этап семейного
сельскохозяйственного
проекта

Районный

«Праздник
цветов»

Региональный праздник

«Падсвільскі
світанак»

Август
г.Глубокое

«Ореховый
фэст-2016»

Август
Оршанский
район,
г.п. Ореховск

Фестиваль молодёжных
субкультур

Август
г.Полоцк

Праздник фольклора

Август
г.Ушачи

Открытый этап Кубка
Республики Беларусь по
автомобильному кроссу

Август
Чашникский
район,
г.Новолукомль

Яблочный фэст

Август
Шарковщинский район,
д.Алашки

«Яблочный Спас»

www.belarustourist.by

Откроют конкурсную программу театрализованные зарисовки «Вітаем па-беларуску». Обязательное условие этого
состязания, в котором участники расскажут о семейных
традициях, увлечениях, любимом семейном хобби, – представление белорусского национального костюма с учетом
особенностей региона (области) проживания семьи. Также
они продемонстрируют образцы семейного творчества
(вязание, выпечка, игра на инструментах, сочинение
стихов, пение, исполнение танцев, игра с детьми и т.д.),
и свои запасы, приготовленные к зиме (овощи, закатки и
т.д.). Попробовать фирменные блюда, с любовью приготовленные семьями-участницами, смогут все желающие!
На площадке финалисты проекта проявят свою сноровку
в колке и укладке дров, сельскохозяйственной эстафете
(скоростная сортировка урожая, умение обращаться с
ухватом и коромыслом, ловкость во владении молотком
(женская половина), а также иголкой и нитками (глава
семьи), посоревнуются в запряжке-распряжке лошади.
Главное действо развернется на центральной площади,
где учреждения и предприятия, цветоводы-любители
представят свои композиции на тему «Дети – цветы
нашей жизни». Огромное алое сердце, бригантина,
жар-птица – все это глубочане создают из привычных
бархатцев, гладиолусов, ромашек... Еще один неотъемлемый атрибут праздника – куклы. Их на площади обычно
бывает несметное количество. Всего того, что создают
глубочане, не перечислить.

Август
Глубокский
район,
г.п.Подсвилье

Праздник

«Река времени»

Согласно преданиям, белорусские цмоки (змеи) были
добрыми, жили с людьми в мире и согласии. Музыкальная часть «Лепельского цмока» сосредоточена на главной
сцене и на танцплощадке. При этом фестиваль не исчерпывается музыкой и танцами. Городской парк очень большой, и каждый сможет найти себе развлечения по душе.
В «Долине мастеров» и на «Кулинарном острове» можно
будет поучаствовать в мастер-классах ремесленников и
профессиональных поваров, купить сувениры.

Лучших определяют в различных направлениях – от
стрит-дэнса до спортивной латины. Нешуточная битва
разворачивается и на площадках – среди диджеев,
велотриалистов, роллеров, черлидеров.
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Сентябрь
Праздник письменности

«Скарынаўскія дні
ў Полацку»
(программа «Званы Сафіі»)

1-я декада
сентября
г.Полоцк

Экологический праздник

Сентябрь
Миорский
район

Экофэст

Сентябрь
г.Полоцк

«Жураўлі і
журавіны
Міёрскага краю»

«В гостях
у Полоцкого
Лесуна»

Место и время проведения необычного праздника выбраны неспроста: именно в сентябре здесь начинается сезон
сбора клюквы, а по запасам этих ягод местное болото
Ельня занимает первое место в Беларуси. Кроме того,
Миорщина ежегодно принимает в гости более 4000 серых
журавлей и десятки тысяч гусей разных видов, которые
приостанавливаются на отдых на болоте Ельня во время
осенней миграции. Именно о ягодах и птицах – как об
уникальных особенностях Миорщины и рассказывают
местные жители. Каждый мог понаблюдать за большим
количеством серых журавлей и сделать незабываемые
снимки. Экскурсии проводили профессиональные орнитологи. Помимо наблюдения за птицами, гости фестиваля смогут участвовать в экологических играх, выбрать
лучшую усадьбу Миорского района в номинации «Багацце Ельні на нашым падвор’і», купить на память о празднике сделанные руками местных мастеров сувениры, а
также угоститься клюквенным морсом, разными сладостями из клюквы и закупить эти ягоды про запас на зиму.

(экологический фестиваль
«От экологии природы до
экологии души», Грибной
чемпионат)
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Областной фестивальярмарка тружеников села

Сентябрь
г. Дубровно

Ежегодный экологический
фестиваль

Сентябрь
г.п. Боровуха

«Дажынкi-2017»
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«Родник
здоровья»

Октябрь
Экологический праздник

«Остров «ДУ» –
наше богатство»

Октябрь
Верхнедвинский район,
г.п.Освея

Фестиваль белорусского
искусства и фольклора

Октябрь
г.Орша

Фестиваль органной музыки

Октябрь
г. Поставы

«Бараньскія
музыкі»

«Гучаць
старадаўнія
арганы
Пастаўшчыны»

В рамках фестиваля в храмах Поставщины состоятся
концерты органной музыки, а также выступления известных
белорусских музыкантов – лауреатов международных
конкурсов и т.д. Праздник придется по душе меломанам и
эстетам, ведь сочетание красоты костельной архитектуры
и звуков классической музыки создает неповторимую
атмосферу гармонии и уюта.
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Октябрь
г.Полоцк

Международный фестиваль
органной музыки

«Званы Сафii»

Ноябрь
Ноябрь
г.Верхнедвинск

Фольклорный фестиваль

«Галасы вякоў»

Ноябрь
г.Орша

Районный многожанровый
фестиваль самодеятельного
творчества

«Серебряный век»
Ноябрь
г.Новополоцк

Республиканский конкурс
юных исполнителей
эстрадной песни

Новополоцкий фестиваль детского творчества стал отличной школой мастерства для юных дарований.

«Хали-Хало»

Декабрь
21–24 декабря
г.Орша

V Республиканская
выставка-ярмарка

«Калядная
скарбніца»
Декабрь
г. Витебск

Этот фестиваль из года в год сохраняет свой элитарный
статус и предназначение — поддерживать бережное и
уважительное отношение к наследию И.И.Соллертинского, знакомить слушателя с лучшими образцами исполнительского мастерства и особенностями музыкальных
школ мира.
Традиционно фестиваль включает не только концерты, но
и научные чтения, в которых принимают участие ученыемузыковеды из Бельгии, Латвии, Италии, Ирландии,
России и Беларуси.

План событийных мероприятий
в ГОМЕЛЬСКОЙ области на 2017 г.
Сроки и место
проведения

Название мероприятия

Краткое описание мероприятия

ФЕВРАЛЬ
День памяти
воиновинтернационалистов

15 февраля
г.Гомель
и районы
области

Торжественные митинги, возложение цветов и венков,
другие мероприятия, посвященные 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Празднование
73-й годовщины
освобождения города
Рогачева от немецкофашистских захватчиков

24 февраля
г. Рогачев

На Аллее героев прошел торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков.

www.belarustourist.by
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Международный
музыкальный
фестиваль имени
И.И.Соллертинского

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

Народное гулянье

«Масленица»

25 февраля
г.Гомель

Яркое, веселое торжество, которое призвано прогонять
зиму и зазывать весну, пробуждающую природу и солнечное тепло. Сопровождается обильным поеданием блинов
участниками праздника.
Работа концертных площадок, выставок-продаж ремесленников, торговых рядов, организация спортивных
состязаний.

МАРТ
II Международная научнопрактическая конференция

23–24 марта
г. Гомель

«Географические
аспекты
устойчивого
развития
регионов»
Весенний обрядовый
праздник

«Саракі»

Рогачевский народный театр – кладезь талантов, школа
актерства не одного поколения рогачевцев. Со дня своего
основания (а это 1947 год) театр является неотъемлемой
частью культурной жизни Рогачевщины. Обновленная труппа театра – молодые талантливые рогачевцы,
преданные любимому делу и готовые активно работать
и развиваться в плане актерского самосовершенствования. К своему 70-летию труппа готовит постановку по
пьесе знаменитого классика А. Островского «Женитьба
Бальзаминова».

Праздник «Сороки», более известный в народе как 40
святых, отмечается 22 марта. В Ельском районе бытует
Март
Ельский район, обряд «Сороки» в агрогородке Валавск, жители любят
и очень почитают этот день. Считается, что если позвать
аг.Валавск
весну как следует, то она не замедлит появиться, мир
наполнится светлыми духами, которые обязательно
проложат весне дорогу, чтобы она спокойно могла вступить в свои законные права.

АПРЕЛЬ
День единения народов
Беларуси и России
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XII Международный
конкурс

«Ренессанс
гитары»

2 апреля
г. Гомель,
районы
области

7–9 апреля
г.Гомель

Наша дружба — испокон веков, она в духовных истоках
славян, вере, и никаким стихиям XXI столетия ее не разрушить.
На торжественном собрании зазвучат государственные
гимны Беларуси и России. Самобытные народные коллективы из полесских районов Гомельщины, ансамбль Брянской филармонии «Стожары» подарят незабываемые
минуты единения всего зрительного зала.
Конкурс соберет в стенах ГЦК любителей гитарного искусства из разных регионов Беларуси, а также Украины,
России и Польши. Открытие – 7 апреля в 19.00. В дни
фестиваля состоятся конкурсные прослушивания, концерты мастеров гитарного искусства, а также выступление
сводного гитарного оркестра из участников и гостей
конкурса, исполняющих по традиции знаменитую композицию «Yesterday». В 2016 году в сводном оркестре сыграли 152 гитариста. Завершится праздник 9 апреля в 18.00
гала-концертом победителей и гостей конкурса. В рамках
проведения проходят концертные программы с участием
приглашенных лауреатов международных конкурсов и
профессиональных музыкантов-исполнителей. Победители объявляются лауреатами Международного конкурса
«Ренессанс гитары», награждаются дипломами I, II и III
степени и подарками от спонсоров, а также концертным
туром по городам Беларуси. Решение жюри является
окончательным. Все конкурсанты получают свидетельство
участника. Во время конкурса предусмотрены мастерклассы с ведущими исполнителями и педагогами. Будет
организована выставка нот, СD, музыкальных инструментов и принадлежностей. Гитаристы могут принять участие
в гитарном оркестре.
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«Карагод Сена»

Этнофольклорный праздник 17 апреля
Гомель«Сула»
ский район,
д.Марковичи

«Пасхальный
праздник»

22 апреля
Чечерский
район,
аг.Залесье,
Музей яйца

Областной фестиваль

Апрель
г.Гомель

«День
Земли-2017»

Форум современной
восточной культуры

Апрель
г.Гомель

Фестиваль танца

Апрель
г.Светлогорск

«Nextstarts-2017»

www.belarustourist.by

Праздник проводится на второй день Пасхи. Многочисленные гости из близкого и далекого зарубежья ежегодно
съезжаются в деревню Марковичи, чтобы прикоснуться к
истории и прочувствовать замысловатое сочетание фольклорных, православных традиций и местного колорита,
сопровождаемых выразительными танцами и песнями.
Выставка пасхального яйца, развлекательно-познавательный проект.
Православный мир продолжает отмечать пасхальную
Седмицу. Каждый день недели этого самого большого
христианского праздника называется светлым. Традиционно на Чечерщине в это время проходит Пасхальный фестиваль. У гостей будет уникальная возможность насладиться
колокольным звоном от ведущих звонарей Гомельской
области. Вместе со священнослужителями предлагается совершить крестный ход, а также стать свидетелем
зарождения новой традиции агрогородка – нарядить Дерево желаний сувенирами и разноцветными лентами. Вниманию православных будут представлены выставки-продажи
сувениров. Сельские жители покажут мастер-класс по
изготовлению расписных яиц. Намечены также театрализованные представления, игровые и концертные программы
и многое другое.
«Знает каждый, ты и я: природу обижать нельзя!» Местом
проведения мероприятия станет Гомельский дворцово-парковый ансамбль. В рамках фестиваля и номинации
«Эко-лайфстайл» на открытых площадках парка пройдут
мастер-классы «Украшения из кожи» и «Красота своими
руками». А дефиле «Экологическая мода» покорит большинство зрителей невероятными платьями из подручных
материалов.
Этот уникальный мультифандомный проект организован
от лица «FT-Clan» (белорусского аниме-сообщества с
филиалами в городах нашей страны и за ее пределами).
В третий раз в Гомеле пройдет воссоединение двух культур: японской и белорусской. Основная идея форума –
объединить сторонников аниме и японской культуры,
дать им возможность развить свой творческий потенциал,
популяризировать любительское творчество. Желающие
показать свои умения перевоплотятся в любимых персонажей аниме, фэнтези или компьютерных игр, приехав
из всех уголков Беларуси, Украины и России. Основная
идея фестиваля – объединить поклонников современной
японской культуры и косплея, дать им возможность развивать свой творческий потенциал, а также популяризовать
любительское творчество, поддержать самоорганизацию
молодежи, создать пространство для общения по интересам и обмена опытом.
Программа мероприятия включает в себя соревнования по
современным танцам, восточным, эстрадным, народным
и детским сюжетно-игровым, а также хип-хопу и другим
направлениям уличных танцев. В конкурсе смогут принять
участие танцевальные коллективы из всех стран мира.
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Региональный обряд

Чтобы был хороший урожай, обряд проводится с песнями,
хороводами и продолжается гуляньем под гармонь.
17 апреля
В деревне Старое Село Ветковского района проходит
Ветковский
удивительный народный обряд «Карагод сена», которайон,
аг.Старое Село рый жители деревни свято почитают и берегут. В народе
считают, что проведение этого ритуала призвано улучшить
будущий урожай сена. «Абрад гэты праводзяць, каб у
людзей добрае сена было…» — говорят старожилы.

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Гуканне вясны».

Апрель
Ветковский район,
аг.Столбун

Возрождение обряда, посвященного скорейшему наступлению весны и благоприятным для работы на поле условиям.
Этот белорусский обычай – один из самых жизнерадостных
и оптимистичных. Заканчивается долгая зима, на смену ей
идет красавица-весна. Чтоб ускорить ее приход и устраивается народный праздник, который носит название
«Гуканне вясны». Аист (по-белорусски – бусел) – ключевая
фигура этого праздника. Место, где проходит «гуканне»,
всегда видно издалека. Все вокруг (деревья, камни и т.д.)
украшают разноцветными лентами, яркими птицами, вырезанными из картона, сделанными из цветных ниток, тканей
и любого другого подручного материала. Особым вниманием пользуются птицы, испеченные из теста. В некоторых
регионах их называют «буські» или «буськовы лапы». Для
приготовления таких птичек тесто делают самое простое
– только мука, вода и соль. Пернатых, приготовленных из
хлеба, раскладывают в округе, чтобы они привлекали птиц,
которые на своих крыльях несут весну.

МАЙ
Республиканский праздник
птиц

1 мая
г. Туров

«Фестиваль
куликов»

Открытие мотосезона –
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8 регион»
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Народный обряд

«Юраўскі карагод»

День памяти святителя
Кирилла, епископа
Туровского

1 мая
г.Калинковичи

6 мая
Житковичский
район,
д. Погост

11 мая
г.Туров

18 мая
«Ночь музея»
на Замковой горе в г.Турове г.Туров

Мероприятие организовано общественной организацией
«Ахова птушак Бацькаўшчыны».
В программе: конкурс «Кулічыныя прывітанні»; показ мод
«Кулічыная мода»; творческий мастер-класс мастеров
резьбы по дереву, лепке из глины и соломоплетению;
спортивные соревнования; концерт «Блюз Тураўскага
балоння».
Открытие мотосезона – «Мотоклуб 8 регион». В программе: выставка «железных коней» на любой вкус, цвет и
кошелек: паркетники и внедорожники, чеперы, спортивные байки, мотоциклы для дальних путешествий, круизеры и другая техника.
Не забывают организаторы порадовать гостей проведением различных конкурсов, приглашением музыкальных
групп, Fire-show, фейерверками.
Каждый год с иконой, обрядовым «хлебам-карагодам»
и граблями, перевязанными зеленым фартуком,
отправляются жители деревни на Панское поле за
село, чтобы «праславіць Юр’е» и попросить у Бога
благословения «на буйнае жыта, на цёплае лета».
Праздник продолжится в Погостском клубе-библиотеке
выступлением любительских самодеятельных
фольклорных коллективов из других районов Гомельской
области и республики.
Участие в этом празднике принимают Митрополит
Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси
Павел, который на месте древнего собора туровских
епископов на Замковой горе проводит божественную
литургию, белорусские православные епископы, архиереи
из Польши, России, Украины, многочисленные паломники.
Начинается мероприятие с открытия новой экспозиции.
Проводятся викторины «Древний Туров». В завершение
всех гостей праздника приглашают на концерт. Во время
мероприятия экскурсоводы временно превращаются в
«князей» и «княгинь» 17 века.
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Региональный открытый
фестиваль

«Грабаўская
інтэрмедыя»

Региональный обряд

«Ваджэнне
і пахаванне
стралы».

20 мая
Гомельский
район,
д.Грабовка,
территория
приусадебного
парка ХІХ века

25 мая
Ветковский
район,
н.п.Казацкие
Болсуны, агр.
Столбун

Международный фестиваль Май
театрального искусства
г.Гомель

«Славянские
театральные
встречи»
Акция

«Ночь в музее»

Май
г.Гомель

В его основу положена ключевая цель: сохранение и
развитие местного историко-культурного наследия как
эффективная стратегия устойчивого развития сельских
территорий. Гости и участники фестиваля знакомятся с
богатством творческого наследия Гомельщины.
.

Обряд сохранился до наших дней и характерен разнообразием песен, хороводов и театрализованных действий.
Церемония проводится на православный праздник Вознесение Господне.
Сложностью и разнообразием отличается древний аутентичный обряд в д. Казацкие Болсуны Ветковского района
«Ваджэнне і пахаванне стралы», занесенный в Список
нематериальных историко-культурных ценностей Беларуси. Главным моментом этого действа, помимо обрядовых
песен и хороводов, является «качание в поле» после
хоровода. При «качании», по поверьям местных жителей, происходит контакт с землей, которая придает силы
и здоровье на целый год. Полевые колоски участники
обряда повязывают на больные места с верой в выздоровление или несут домой на хранение под иконой. Когда
участники обряда идут в поле – исполняются весенние
обрядовые песни, а когда обратно – летние, что символизирует встречу весны с урожайным летом.
«Славянские театральные встречи» – это творческое объединение театральных коллективов, укрепление традиций
и продвижение новых тенденций белорусского театра,
а также знакомство зрителей с шедеврами мирового и
национального художественного наследия.
Культурная акция проводится ежегодно.
Вас ожидает самая незабываемая и таинственная ночь
этого года!
Каждое мероприятие сопровождается тематическими
выставками, мастер-классами, выступлением артистов,
шоу-программами.

23

Открытый праздник
народного творчества

4 июня
г.Ветка

«Траецкі карагод
на Веткаўшчыне».

Обряд

«Перанос Свечкі»

21 июня
Калинковичский район,
д.Новинки
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Конкурс лучших исполнителей бытовых танцев, частушек,
фольклора и декоративно-прикладного искусства.
Основная идея праздника: поддержка и популяризация народного творчества, приобщение к нему широких масс населения, выявление самобытных талантов.
Ярким лучем в День Святой Троицы станут выступления
фольклорных коллективов, ансамблей народно-бытового танца, выставок мастеров и детских работ кружков
прикладного творчества не только Ветковщины, но и
других регионов Гомельской области.
В д.Новинки Калинковичского района существует обряд,
который сохранился с начала 19 века. Раз в год, на второй
день Троицы, в понедельник, икону и свечку переносят
из одной хаты в другую. При этом всю дорогу застилают
полотном (рушниками) и украшают цветами. Икону, как
правило, несут девушки из рода хозяев принимающей
хаты. Во время обряда жители деревни просят у Бога
здоровья и помощи. Год за годом свечка обходит всю
деревню.
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Трофи-рейд 4х4

«Литвин-2017»

Акция

«Белая Русь под
белым крылом»

Праздник шансона

«Душа в песне»

Автофестиваль

«Жажда
скорости»

Единственные соревнования в области по преодолению
бездорожья на полноприводных автомобилях (внедорож25 июня
никах), специальных внедорожных мотоциклах, квадроКалинковичский район, циклах. Проводятся на агроусадьбе «Литвин» на берегу
одноименного озера с участием представителей Беларуаг.Юровичи,
си, России, Украины. Участникам необходимо успешно
агроусадьба
пройти все спецучастки и выполнить задания всех сорев«Литвин»
новательных этапов – «собрать» необходимое количество
«контрольных точек».

30 июня
г.Гомель

Июнь
г.п. Корма

Июнь
Гомельский
район,
п. Зябровка
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Мероприятие проводится накануне Дня Независимости
Республики Беларусь у значимого для гомельчан места –
памятника комсомольцам-подпольщикам на пересечении улиц Карповича и Жарковского. В ходе акции в небо
выпускаются воздушные шары с прикрепленными к
ним фигурками аистов, на которых написаны пожелания
родной стране и городу. Выбор аиста в качестве символа
объясняется тем, что он является олицетворением мира и
благополучия Беларуси.
В конкурсной программе праздника примут участие
жители Гомеля, Добруша, Жлобина, Славгорода, Черикова, Буда-Кошелевского и Кормянского районов. Конкурс
проходит в трех номинациях: «Исполнитель шансона»,
«Золотой шлягер», «Вокальные ансамбли» и в двух
возрастных категориях – исполнитель от 18 до 30 лет и от
31 до 45 лет. В каждой номинации и возрастной категории
определяются по 3 победителя.
Фестиваль проходит ежегодно на территории Гомельского
района (п. Зябровка, бывший аэродром).
В рамках фестиваля проходят этапы чемпионата страны по
автозвуку и автотюнингу. А также открытые этапы чемпионата Республики Беларусь по драгрейсингу, который
собирает всех любителей гонок на четверть мили. В нем
смогут принять участие все желающие. Главное условие —
наличие исправного автомобиля как без доработок (зачетная группа Stock), так и профессионально подготовленных
участников (зачетная группа PRO). Для зрителей организуются спортивно-развлекательные шоу и выступления
черлидеров из Гомеля.
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ИЮЛЬ
X Межрегиональный
фестиваль искусств

«Зори над
Днепром»

Крестный ход на
велосипедах

1–2 июля
г.Рогачёв

8 июля
г.Калинковичи
– аг.Юровичи

Фестиваль нацелен на приобщение к традициям народного творчества; расширение творческих связей славянских
народов; совершенствование исполнительского мастерства; укрепление культурных связей между городами-побратимами и партнерами Рогачева.
Традиционно проходит от храма Казанской иконы Божией
Матери г.Калинковичи до Свято-Рождество-Богородичного
монастыря в д.Юровичи. Посвящается Дню семьи и верности, который отмечается в День памяти святых Петра и
Февронии Муромских. В программе крестного хода: торжественный молебен св. Муромским чудотворцам в храме
Казанской иконы Божией Матери г.Калинковичи, далее
велокрестоходцы отправляются в путь. Первая остановка –
часовня и источник св.царственных мучеников в д.Пеница
Калинковичского района, где служится молебен (помощь в
деле воспитания детей и укрепления семьи), после которого
все участники могут набрать воды из источника и продолжить движение к Свято-Рождество-Богородичному монастырю в д.Юровичи.
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Региональный фестиваль
песенного искусства

Июль
г.п.Лельчицы

Прводится на приз художественного руководителя Национального академического народного хора имени Г.И.
Цитовича, лауреата Государственной премии Беларуси,
профессора, народного артиста Республики Беларусь
М.П. Дриневского

Волонтерская туристскокраеведческая
экспедиция по местам
операции «Багратион».

Июль
Рогачевский район,
д.Большие
Коноплицы

Экспедиция осуществляется по маршруту: г.Рогачев – д.Заполье – д.Хамичи – д.Виричев – д.Большие Коноплицы
– д.Малые Коноплицы – д.Слобода – г.Рогачев, в ходе
которой обустраиваются могилы воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны, собирается краеведческий
материал.

14 августа
г. Чечерск

Региональный праздник с участием пчеловодов региона и
мастеров-ремесленников, которые проводят дегустацию
меда и мастер-классы.

«Гэты дзіўны спеў
з глыбінь
народных»

АВГУСТ
Праздник

«Край, где солнце
золотится медом»
(Медовый Спас)

19 августа
г.Гомель

День города Петрикова:

26 августа
г.Петриков

«Яблочный Спас»

Праздник хлеба

Областной конкурс
деревянной скульптуры

Август–
сентябрь
г. Добруш

Международный
рок-фестиваль

Август
г.Речица

«Ажыўшая
даўніна»

«Metal CRAWD
2017»

В Беларуси этот праздник получил второе название
– Яблочный Спас. Именно в этот день происходит
освящение плодов: как обычно, люди приходят в храмы
с яблоками, грушами, виноградом. В Гомеле по местной
традиции праздничное освящение происходит не только в
храмах, но и в старом яблоневом саду. Со временем здесь
даже появились тематические скульптурные композиции.
Праздник хлеба:
- театрализованный концерт с участием творческих
коллективов города и района;
- работа тематических подворий;
- конкурс тематических подворий;
- работа детских аттракционов;
- спортивный городок;
- вечер отдыха.
В августе–сентябре в Добрушском районе на базе районного центра ремесел пройдет областной конкурс деревянной скульптуры «Ажыўшая даўніна». На протяжении
одной недели мастера-резчики Гомельской области будут
изготавливать по выбору скульптуру представителей
славянской мифологии, персонажей белорусских сказок,
лесных животных и птиц.
Крупный международный фестиваль экстремальной
музыки, где на сцене под открытым небом соберутся
около 40 групп из разных стран мира. Они представят
зрителям разнообразие стилей тяжелой музыки –
от хард-рока до дэт-метала.

СЕНТЯБРЬ
III Региональный
конкурс вокальноинструментальных
ансамблей и рок-групп

30 сентября
Гомельский
район

«Навальніца»

www.belarustourist.by

Проводится с целью популяризации различных направлений и жанров вокально-инструментальной живой музыки.
Учредителем конкурса являются Гомельский районный
исполнительный комитет, отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Гомельского райисполкома. Спонсор фестиваля – «SOUNDPRO.BY».
К участию в конкурсе приглашаются вокально-инструментальные ансамбли и рок-группы независимо от ведомственной принадлежности
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Международный
фестиваль театров огня

«ГОФФ-2017»

Областной праздник

«Обряд венчания
на святой
Туровской земле»

Сентябрь
г.Гомель

Сентябрь
г.Туров

Огненные события файер-шоу В Гомеле развернутся на набережной Сожа (напротив кафе «Немо»). Особенностью станут
многочисленные файер-батлы и наличие танцевальных зон,
где местные профессионалы обучат желающих азам классических и современных танцев – от танго до хип-хопа.
Праздник проходит в день святых Петра и Февронии
Муромских, в котором принимает участие епископ Туровско-Мозырской епархии.
Начинается мероприятие с торжественной литургии,
затем – обряд венчания и шествие пар на Замковую гору к
памятнику Кирилле Туровскому.

ОКТЯБРЬ
Областной тур
Республиканского
фестиваля
национальных культур

Октябрь
г.Рогачев

Республиканский фестиваль национальных культур –
это уникальная возможность наблюдать современное
созвездие талантов представителей различных
национальностей с их самобытной культурой, которые
живут и работают на Беларуси.
По своему формату фестиваль не имеет аналогов в мире.
Этнографической особенностью является его этапность:
он стартует в районах, затем проходят областные
конкурсы, столицей же финальных мероприятий каждые
2 года становится город Гродно.

НОЯБРЬ
III форум
классической музыки
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Ноябрь–
декабрь
г. Гомель

Форум классической музыки является уникальным событием для Гомеля. В течение одной недели сюда приезжают известные белорусские и зарубежные музыканты,
которые совместно с ГУ «Гомельские городские оркестры»
исполняют шедевры академического музыкального
искусства. Форум ставит своей целью популяризировать
классическую музыку и сделать ее доступной каждому
слушателю.

ДЕКАБРЬ
Празднование Рождества и Нового года.

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017

Новогодний
развлекательный проект

«Гасцiнны двор
Ледзянога Дзеда»

24 декабря –
14 января
Чечерский р-н,
аг.Меркуловичи
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План событийных мероприятий
в ГРОДНЕНСКОЙ области на 2017 г.
Сроки и место
проведения

Название мероприятия

Краткое описание мероприятия

МАРТ
Праздник ремесленников

«Казюки»

4 марта
г. Гродно

Главная пешеходная улица Гродно – Советская – 4 марта
превратится в «Город мастеров». Здесь можно будет
приобрести изделия ручной работы, выполненные в
различных техниках из шерсти, глины, соломы, металла,
кожи, ткани, бисера и другого материала. Причем
мастера традиционно проводят мастер-классы, предлагая
посетителям ярмарки поучаствовать в изготовлении
сувениров, попробовать свои силы в ковке или гончарном
деле. «Уже около 200 мастеров изъявили желание принять
участие в традиционной ярмарке народного творчества
«Казюки». Приедут представители всех областей Беларуси,
мастера из Украины и России, а также ремесленники
из Литвы», – отметили в отделе идеологической
работы, культуры и по делам молодежи Гродненского
горисполкома. Среди особенностей ярмарки не только
праздничная торговля. Церемонию открытия, концертную
программу традиционно проводят на трех языках:
белорусском, литовском и польском. Выступают здесь и
фольклорные песенные, танцевальные коллективы.

АПРЕЛЬ

«Неманская
весна»

XIII ежегодный
международный
байк-фестиваль

«Хавайся ў бульбу
-2017»

Март–апрель
2017
(Августовский
канал)
Гродненская
область

29 апреля –
1 мая 2017
(Гродненский
район)

www.belarustourist.by

Международный фестиваль по туристско-прикладному
многоборью в технике водного туризма состоится на реке
Осташанка в районе Августовского канала (д.Немново).
В нем примут участие около 300 участников из Беларуси
и команды из России, Украины, Польши. Приглашения
направлены в туристско-спортивные организации
Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, Словении и других
стран. В двух группах команд будут соревноваться
сборные областей, Минска, зарубежные команды, а
также городов, районов, учреждений образования,
предприятий, спортивных коллективов физической
культуры. Спортсменов и любителей ждут соревнования
на байдарках (каяках, каноэ) и катамаранах в личном и
командном зачетах.
В программе традиционно значатся развлекательные
мероприятия, конкурс фильмов о водном туризме и
концерт авторской песни.
Байкерский фестиваль — это превосходный вариант
интересно провести время, пообщаться с новыми
людьми, оторваться по полной, забыть о серых буднях.
Традиционный международный байкерский фестиваль
«Хавайся ў бульбу» в тринадцатый раз пройдет в
окрестностях Гродно на базе отдыха «Купалинка» в конце
апреля 2017 года.
Фэст обещает стать одним из ярких моментов начала
сезона 2017. Он будет проведен с 29 апреля по 1 мая
2017 года на территории базы отдыха «Купалинка»,
расположившейся в урочище Грандичи на берегу реки
Неман. Турбаза находится всего в трех километрах от
областного центра Гродно.
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МАЙ
Региональный фестиваль

«Гольшанский
замок»

Открытый региональный
праздник народного
творчества

«Августовский
канал
приглашает
друзей»
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«Вечер в Замке»

20 мая 2017
Ошмянский
район,
агрогородок
Гольшаны,
руины замка
Сапегов)

27 мая 2017
Гродненский
район,
Августовский
канал

28 мая 2017
г. Новогрудок,
Чаша замка

Фестиваль «Гольшанский замок» – это традиционное
мероприятие, которое уже в седьмой раз проводится у
стен замка Сапегов в Гольшанах, памятника дворцовопарковой архитектуры конца 16 – начала 17 веков.
Замок широко известен благодаря многочисленным
произведениям искусства, а также своими тайнами,
легендами и мифами.
Как всегда, фестиваль соберет любителей аутентичной
музыки, рыцарских турниров, народных ремесел и
атмосферы средневековой культуры.
Гостей ждут концерты, игры для взрослых и детей,
конкурсы, театрализованные постановки.
Старт празднику даст костюмированное театрализованное
шествие учреждений культуры Гродненского района,
которое завершится символическим спуском на воду
красочного корабля, изготовленного из подручных средств.
В программе фестиваля также выставка-ярмарка изделий
народных умельцев. Мастера отдела этнографии,
фольклора и ремесел Гродненского районного культурноинформационного центра проведут мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству. Также пройдет
выставка-ярмарка кулинарных изделий, концерты известных
ансамблей и эстрадных исполнителей области. Будет
организована детская игровая площадка, выездная торговля.
На шлюзе откроются свыше 20 гостеприимных подворий
различных учреждений культуры района. Подворья будут
состязаться в смотре-конкурсе на самую оригинальную
идею и ее воплощение.
Завершится праздник танцевально-развлекательной
программой с участием творческих коллективов клубных
учреждений.
Посетив «Вечер в Замке», вы сможете пострелять из лука,
сразиться на мечах, поучаствовать в средневековых играх и
забавах, послушать средневековую музыку, познакомиться
с рыцарями, их бытом и жизнью, сделать красочное фото
на память и насладиться огненно-пиротехническим шоу.
В рамках мероприятия будет показана театрализованная
анимационная программа «На легендарнай Зямлі
Ліцвінкі», состоится представление рыцарских клубовучастников, анимационная программа «Каранацыя
Міндоўга» и концерт самодеятельных артистов из
Новогрудка и Березовки.
В рамках мероприятия будут работать тематические
книжные и фотовыставки, торговля и детские аттракционы.
Завершился вечер дискотекой под открытым небом.

ИЮНЬ
XIII открытый фестиваль
джазовой музыки

«Гродно-Джаз»

24 по 25 июня
2017 года
г. Гродно

Гродненская областная филармония приглашает гостей и
жителей города на ежегодный музыкальный фестиваль
«Гродно-джаз-2017», который продлится с 24 по 25 июня.
Мероприятие пройдет в формате «Open Air». Исполнители,
приглашенные из разных стран выступят на открытой
площадке Нового замка. В рамках фестиваля –
выступления белорусских и зарубежных джазовых
коллективов. Любители джаза смогут услышать всю
палитру данного музыкального искусства, являющегося
своего рода импровизацией и обладающего изощренным
ритмом, оценить который способен далеко не каждый.
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Музыкальные вечера
в Мирском замке
(совместно
с телеканалом ОНТ и
Кореличским районнным
исполнительным
комитетом)

25 июня 2017
(г.п. Мир,
Кореличский
район)

Атмосфера знаменитого архитектурного сооружения
Беларуси в сочетании с музыкальным наполнением
вечеров – вот что делает событие популярным у жителей
Беларуси и зарубежных гостей.
Традиционно в июне телеканал ОНТ проводит
своеобразный марафон – серию концертов «Музыкальные
вечера в Мирском замке». На этот раз насладиться музыкой
разных стилей и направлений зрители смогут 25 июня.
В этом году телеканал ОНТ изменил место расположения
площадки, на которую выйдут белорусские, российские и
зарубежные звезды. Теперь посмотреть уникальные шоу
сможет еще большее количество меломанов.

ИЮЛЬ
22 июля 2017
(Гродненский
район,
д. Каролино)

22 июля Гродненский регион станет автомобильной
столицей Беларуси. Фестиваль «SunDay-2017» соберет
около 200 редких автомобилей из пяти стран – Польши,
Литвы, Латвии, России и, конечно же, Беларуси.
Гости смогут весело провести время на аттракционах,
а массу положительных эмоций получат как самые
маленькие гости фэста, так и зрители постарше. Выездные
развлечения прибудут на фестиваль со всей Беларуси!

19–20 августа
2017
(г. Новогрудок)

Город ожидает приезда участников из Беларуси, ближнего
и дальнего зарубежья. Основная программа развернется
на нескольких площадках в выходные: битвы на копьях
и мечах, конные турниры, бугурты и мастер-классы от
ремесленников и танцоров. Центральным событием станет
реконструкция коронации великого князя Миндовга.
Для удобства гостей и участников организована выездная
торговля, подготовлены все гостиницы города. А для экстремалов на городском стадионе разбит палаточный лагерь.

26 августа 2017
Авиационно-спортивный (г. Щучин,
территория
праздник
бывшего
аэродрома)

Во время праздника пройдут показательные выступления,
участвовать в которых будут до 10 летательных аппаратов.
Планируется, что гвоздем программы станут своеобразные
гонки между спортивными автомобилями на земле
и самолетами в воздухе. Военные пилоты планируют
показать фигуры высшего пилотажа, на земле также
будут устроены показательные выступления войск и
бронетехники.

Автофестиваль

«SAN DАУ-2017»

АВГУСТ

«Новогрудский
замок-2017»

СЕНТЯБРЬ
Рыцарский турнир

«Меч Лидского
замка»

Турнир «Меч Лидского замка» соберет 3 сентября
3 сентября 2017 рыцарские клубы и любителей исторической реконструкции
из Лиды, Гродно, Барановичей, Минска, Новогрудка.
(г. Лида,
Лидский замок) Начнется праздник театрализованным действом,
посвященным истории Лидского замка. Затем состоятся
первые турниры: в боевом искусстве посоревнуются
команды, состоится бугурт «пять на пять». Далее программа
продолжится индивидуальными состязаниями, будет
организован турнир на мечах-бастардах с участием лучших
бойцов из разных стран. В программе также выступления
столичного ансамбля средневековой музыки, а также
мастер-классы по кузнечному, гончарному делу от
известных лидских ремесленников. Во время праздника
будут организованы детская игровая площадка, выездная
торговля, «Город мастеров». Организаторы предложат
и взрослым гостям поиграть в средневековые игры,
пометать топоры и сулицы (метательные копья), также
поучиться танцевать средневековые и бытовые аутентичные
славянские танцы. Завершит фестиваль пиротехническое
шоу.
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Фестиваль хмеля, солода
и воды

«LidBeer»

V открытый фестиваль
сыра

9–10 сентября
2017
(г. Лида)

23 сентября
2017
г.Гродно

Гостеприимная Лида принимает гостей со всей Беларуси:
третий год подряд в городе пройдет фестиваль хмеля,
солода и воды – LIDBEER.
Программа фестиваля насыщенная: выступления артистов
на двух сценах, исторический интерактивный квест,
различные активации для взрослых и детей, дегустация
фирменных сортов «Лидского пива», большой фуд-корт и
многое другое.
Сырный праздник 23 сентября будет проходить в парке
имени Жилибера. В полдень его откроет театрализованное
представление, посвященное популярному молочному
продукту, а также эстрадный концерт творческих
коллективов города и минских вокальных коллективов.
Состоится конкурс кулинарного искусства, к участию в нем
приглашены кондитеры и повара области. Не менее десяти
мастеров представят на суд жюри сырные скульптуры,
художественные изделия, канапе и банкетные блюда.
Пройдут также конкурс на самый оригинальный торгововыставочный павильон и народная дегустация сыров, по
итогам которой будет назван лучший завод-изготовитель.
Победители конкурсов получат специальные призы.
Пройдут многочисленные выставки как сырной продукции,
так и продукции ремесленников, игровые программы,
сырная ярмарка. Активные горожане за участие в
конкурсах смогут заработать «сырники» – бумажные
фестивальные деньги, за которые можно будет купить
настоящий сыр. Будет организован и полюбившийся
горожанам «Бабушкин дворик», где гостям праздника
предложат посоревноваться на скорость выжимания
творога и взбивания масла в деревянной маслобойке.

ДЕКАБРЬ
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Рождественский праздник

«В гостях у Деда
Зимника и Бабы
Завирухи»

с 10 декабря по
10 января 2017
(усадьба деда
Зимника,
д. Залейки,
Ивьевский
район)

Чтобы подарить близким настоящий новогодний
праздник, нужно навестить деда Зимника и бабу Завируху
в д.Залейки.
По ходу анимационной программы ожидаются конкурсы,
песни, танцы и небольшой спектакль от сказочных
персонажей.
В сказочном лесу вас ждут особые испытания от самой
Бабы-Яги, где нужно будет проявить смекалку и умения,
чтобы справиться с заданиями «Украшать елку», «Искать
необычный сказочный предмет», «Полетать на метле
Бабы-Яги», петь песни, водить хороводы, а затем двигаться
дальше...
В конце программы вы будете водить хоровод у
волшебной новогодней елки и, конечно, получите подарки
от Деда Мороза.
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План событийных мероприятий
в МОГИЛЕВСКоЙ области на 2017 г.
Название мероприятия

Сроки и место
проведения

Краткое описание мероприятия

МАЙ
VI фестиваль сельского
туризма

«Гаспадарчы
сыр-2017»

май 2017
г. Славгород

В нынешнем году в Славгороде пройдет шестой
кулинарный фестиваль сельского туризма «Гаспадарчы
сыр-2017».
Любители сыра и местные сыровары тщательно готовятся
к этому празднику. В программе «Гаспадарчага сыра» —
дегустация и продажа сыров, мастер-классы, конкурсы и
аттракционы. Гостям предложат разнообразие домашних
сыров — мягких и твердых, плавленых и творожных.
Здесь можно попробовать сулугуни и брынзу местного
производства.
Отдельно будут представлены блюда из сыра, например,
сырница и лепешки из сыра. Гостеприимные жители
Славгорода приглашают на свой необычный праздник
гостей и туристов и обещают, что будет вкусно и весело.

ИЮНЬ
«Зялёныя святкi»

Июнь 2017
Чаусский район

Международный фестиваль 29 июня –
народного творчества
3 июля 2017
г. Бобруйск
«Венок дружбы»

ИЮЛЬ
Рождественский праздник

«В гостях у Деда
Зимника и Бабы
Завирухи»

www.belarustourist.by

8–9 июля 2017
Шкловский
район,
д. Александрия

Своеобразный фестиваль искусств «Александрыя збірае сяброў» успел стать традиционным республиканским праздником.
Для участников и гостей фестиваля организована широкая
культурная программа: работа тематических подворий,
торговых рядов, выставка-ярмарка народных промыслов
и ремесел. В празднике принимают участие лучшие
коллективы филармонии, ведущие мастера белорусской
эстрады, а также творческие коллективы приднепровских
регионов России, Украины, Беларуси.

31

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь-2017
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Межрегиональный праздник «Зялёныя святкi»,
основанный на национальных традициях, пройдет уже
в четвертый раз.
Издавна на Беларуси в конце мая — начале июня проводится
целый цикл обрядов, приуроченных к народному празднику Троица (Сёмуха). В этот день белорусы приветствуют
расцвет природы хороводами, песнями, танцами и
гаданиями. Главным атрибутом праздника являются
березовые веточки (символ жизни) и первые цветы.
В рамках программы праздника проходит межрегиональный конкурс хороводов и обряда «Кумление»: творческие
коллективы из различных районов Могилевщины и
прилегающих районов России (Смоленщина) представляют
по одному региональному хороводу, местной
традиционной игре-танцу и эпизоду обряда.
Во время праздника также проходит освящение родников,
и каждый желающий может набрать криничной воды и
окунуться в купель «для очищения тела и духа». Это место –
урочище Байково — расположено на юге от города Чаусы
примерно в 15–20 км. Рядом течет река Проня.
Фестиваль организуют и проводят Могилевский областной,
Бобруйский городской исполнительные комитеты совместно с Министерством культуры Республики Беларусь и Центральным комитетом Белорусского профсоюза работников
культуры, информации, спорта и туризма.
За 13-летнюю историю его участниками стали творческие
коллективы из Австрии, Азербайджана, Армении, Бельгии,
Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венесуэлы, Ганы,
Германии, Грузии, Испании, Израиля, Индии, Ирана,
Казахстана, Кыргызстана, Кипра, Китая, Колумбии, Кубы,
Латвии, Литвы, Молдовы, Мексики, Нидерландов, Польши,
России, Румынии, США, Сербии, Словакии, Турции,
Украины, Франции, Черногории, Швеции и Эстонии.
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АВГУСТ
Региональный фестиваль
народного творчества,
народных промыслов и
ремесел

Август 2017
г.п. Дрибин

«Дрыбінскія
таржкі»

Экофестиваль

«Острова Дулебы»
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«Рыцарскі фэст»

Август 2017
Кличевский
район, д. Потока

Август 2017
г. Мстиславль

Дрибинский район знаменит шаповальским промыслом –
валенки, шапки-магерки, рукавицы. Украшения из
Могилевской области хорошо известны в Беларуси и за ее
пределами.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что региональный
фестиваль народного творчества, народных промыслов и
ремесел «Дрыбінскія таржкі» пройдет здесь уже в шестой
раз.
Мастера декоративно-прикладного творчества представят
свои изделия на выставке-ярмарке и предложат гостям
фестиваля мастер-классы.
Как и в прежние годы, клубные учреждения района
организуют работу «Таржковых крамніц». Так, на
«Торжковых подворьях» можно будет ознакомиться
с организациями, учреждениями и предприятиями
Дрибинщины, а «Літаратурная гасцёўня» пригласит гостей
регионального праздника на поэтические чтения.
В рамках фестиваля состоится подведение итогов
ежегодного конкурса творческих работ «Славим
Дрибинский наш край». А для детей будут организованы
«Гульнёвыя паляны» с аттракционами и народными
играми.
В августе 2017 года Кличевщина станет местом
проведения экологического фестиваля нового формата –
эко-арт-фестиваля «Острова Дулебы».
Это интересный, яркий экологический праздник,
отличный от стандартных праздничных мероприятий,
эко-weekend для всей семьи, цель которого –
познакомить всех желающих с природой Кличевского
района и республиканским гидрологическим заказником
«Острова Дулебы», пробудить живой интерес к
историческому наследию.
Гостей фестиваля также ожидают реконструкции
исторических событий, рыцарский турнир, выступления
коллективов Кличевского района и фаер-шоу.
Одним из знаковых объектов Мстиславля является
Замковая гора, где в августе 2017 года будет проведен
праздник средневековой культуры.
На празднике выступят лучшие рыцарские клубы из
Беларуси и стран ближнего зарубежья. Захватывающие
поединки, турнир лучников, мастер-классы по
средневековым танцам, фаер-шоу и многое другое
ожидает гостей мероприятия в городе Мстиславле
в конце лета.

СЕНТЯБРЬ
Международный фестиваль Сентябрь –
анимационных фильмов
октябрь 2017
«Анимаевка-2017» г. Могилев

Фестиваль ежегодно проходит в городе Могилеве. Его
цель: популяризация лучших произведений мировой и
отечественной анимации, поддержка анимационного
кино, укрепление культурных связей между Республикой
Беларусь и странами – участниками фестиваля, география
которых расширяется с каждым годом.

ОКТЯБРЬ
Международный
музыкальный фестиваль

«Золотой шлягер»

Октябрь 2017
г. Могилев

Фестиваль «Золотой шлягер» — уникальное явление в
культурной жизни не только республики и области, но
и в международной жизни в целом. Это замечательный
праздник музыки и песни, его всегда отличали и
отличают высокое поэтическое слово, глубокий лиризм
и задушевность, так как идея фестиваля изначально
возникла из желания собрать вместе «забытых» артистов,
составляющих «золотой фонд» советской эстрады.
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Экскурсионные туры по Минской области

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!
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 40-45 человек –
от 539,00 BYN

В стоимость тура
включено:

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

Дополнительно
оплачивается:

услуги питания.

«Мир вечных странствий»
Минск – «Дудинка-Сити» – Минск
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:
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

www.belarustourist.by

на группу 40-45 человек –
от 950,00 BYN
информационноконсультативная услуга по
подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
входные билеты и
экскурсионное обслуживание на
территории комплекса «Дудинка
- Сити»;
услуги питания (по запросу).
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«Культура и быт
белорусских местечек»
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.

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
туры по Беларуси
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Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом,
путеваяинформация.ПрибытиевРаков.Обзорнаяэкскурсия
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.
Стоимость тура:
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40-45 человек –
от 693,00 BYN
информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
входные билеты и экскурсионное
обслуживание в Ивенецком музее
традиционной культуры;
посещение агроусадьбы
«Мир пчел» с угощением;
услуги питания (по запросу).

«Дух шляхетства»
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 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 40-45 человек – от
671,00 BYN

В стоимость тура
включено:

информационноконсультативная 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»,
костюмированная анимационная
экскурсия с театрализованной
встречей, посещением конюшни,
действующих ремесленных
мастерских (гончарной, по
изготовлению свечей, кузницы),
двумя интерактивными блоками
и катанием на лошадях;
входные билеты, экскурсионное
обслуживание, кофе-пауза в
музее «Пространство Хаима
Сутина»;
услуги питания (по запросу).
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Коллекция избранных путешествий

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 40-45 человек –
от 539,00 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.
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«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
архитектурноскульптурному 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:
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40-45 человек –
от 715,00 BYN
информационно-консультативная
услуга по подбору и
бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
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.
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«В гостях у Минска»
(Экскурсия по городу с ароматной
дегустацией блинов)
В любое время года и при любой погоде мы
приглашаем Вас в гости... в Минск! Словно
радушный и приветливый хозяин, город с
радостью раскроет свои объятия перед
каждым, кто захочет познакомиться с его
вековым наследием и совершить путешествие
по лабиринтам городской истории, сокрытой в
отреставрированных фасадах старинных зданий
и таящейся в тиши уютных парков. Неброская
прелесть столичных ландшафтов очарует взоры,
а многочисленные тайны прошлого, романтичные
легенды и давно забытые мифы старого города
пленят воображение, насытив его новыми
красками и образами давно минувших дней.
Напоследок радушная столица угостит своих
гостей ароматным чаем с вкусными блинчиками,
дегустация которых состоится в одном из самых
симпатичных, стильных и укромных уголков
города – в кафе «Дэпо» на улице Октябрьской.
Здесь Вас не только сытно накормят блинами
всех сортов, но и расскажут любопытные
истории о происхождении и сакральном значении
одного из древнейших славянских блюд, правилах
его успешного приготовления и секретных
ингредиентах! Загляните в гости в Минск –
попробуйте город на вкус!
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Программа тура:
Встреча и знакомство группы с экскурсоводом.
Отправление на экскурсию по белорусской столице,
знакомство с ее современным обликом и древней
историей, осмотр величественных ансамблей главных
площадей и проспектов города, пешеходная прогулка
по его историческому центру – таинственному Верхнему
городу и живописному Троицкому предместью. За время
экскурсионной программы Вы узнаете, как выглядит
самый старый фонтан Минска, что общего у нашей столицы
с Лондоном, какое уникальное устройство находится
в Белорусском государственном педагогическом
университете им. М. Танка, что за реликвии хранятся в
белокаменном кафедральном соборе Сошествия Святого
Духа, какими легендами овеяна городская Ратуша и
многое другое! Приятным завершением экскурсионной
программы станет посещение колоритной улицы
Октябрьской, которая порадует любителей авангарда
неординарными произведениями столичного стритарта. После осмотра ярких граффити Вас ждет приятный
сюрприз в стильном и уютном кафе «Дэпо», где Вы
сможете продегустировать самые ароматные и вкусные
в Минске блинчики с разнообразными начинками
и услышать интересный рассказ об этом старинном
блюде славянской кухни и уникальных рецептах его
приготовления.
Стоимость тура: на группу 40 человек от 539 BYN
В стоимость
информационно-консультативная
тура включено:
услуга по подбору и бронированию тура;

Дополнительно
оплачивается:

транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
дегустация блинчиков в кафе «Дэпо»

«Белорусская Швейцария»
Минск – Силичи – Логойск – 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!
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.
Стоимость
тура:

на группу 40-45 человек –
от 671,00 BYN

В стоимость
тура включено:

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

Дополнительно
оплачивается:

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.
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Минск – Раубичи – Минск
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 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 40-45 человек –
от 627,00 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 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.

«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 Святополк-Мирских, 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.
Стоимость
тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:
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на группу 40-45 человек от 986,00 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 «Замкового
комплекса «Мир»;входные билеты
и экскурсионное обслуживание на
территории Национального историкокультурного музея-заповедника
«Несвиж» ; услуги питания (по запросу).
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«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.
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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 40-45 человек –
от 950,00 BYN

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

«Небылицы о столице»
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!
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 40-45 человек –
от 539,00 BYN

В стоимость тура
включено:

информационноконсультативная 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.

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;
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«Легенды слуцких поясов»

Минск – Рубежевичи – Сула – Минск

Минск – Слуцк – 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.

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!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом,
путевая информация. Прибытие в Рубежевичи.
Обзорнаяэкскурсияпоместечку,осмотркостелаСвятого
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 40-45 человек –

от 693,00 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 на территорию
и экскурсионно-анимационное
обслуживание на территории
«Парка истории Сулы»
услуги питания (по запросу).
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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:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40-45 человек –
от 847,00 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
слуцких поясов;
услуги питания (по запросу).
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«Местечковое турне»

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«По следам графов
Тышкевичей»

«Гаенские истоки»
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!

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
туры по Беларуси
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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!
на группу 40-45 человек –
от 671,00 BYN
В стоимость тура информационно-консультативная
включено:
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Минск – Логойск – Минск
Логойск – уютный, славный город, где дивно
хороша природа. Здесь можно заниматься
спортом, вдыхать чистейший воздух, гулять
по живописным тропкам и отдыхать на
турбазах. А также посещать музеи, где
собраны богатства края, и узнавать, какие
тайны хранит Логойская земля!
Программа тура:
Отправление из Минска. Встреча с экскурсоводом,
путевая информация. Прибытие в Логойск, обзорная
экскурсия по одному из древнейших городов страны,
родовому гнезду знаменитого графского рода
Тышкевичей. Его представители – братья Евстафий
и Константин были известными исследователями
материальной и духовной культуры родного
края, историками, этнографами, фольклористами,
основателями белорусской археологии. Сегодня
город бережно хранит память о выдающихся
ученых на территории прекрасного историкокраеведческого музея, который Вы сможете посетить
в ходе экскурсионной программы и познакомиться
с уникальными предметами старины, собранными
во время раскопок, этнографических экспедиций.
Город порадует глаза удивительной красотой
рельефа – наследия давних лет, когда на земли
Логойщины с небес упал метеорит! Край славится
криницами и родниками, вода в которых обладает
целебными свойствами и необычным вкусом,
а также старинным парком, где можно увидеть
фрагменты дворцовой резиденции Тышкевичей,
красивыми храмами – костелом Святого Казимира
и православной церковью Николая Чудотворца. В
завершение программы – обед на территории дома
отдыха «Логойский» в невероятно живописном месте,
со всех сторон окруженном хвойным лесом. Здесь
можно попробовать блюда национальной кухни, а
также воспользоваться дополнительными услугами
туристско-оздоровительного комплекса, подышать
свежим воздухом и т.д. Возвращение в Минск.
Стоимость тура: 19, 00 BYN /чел.
В стоимость
тура включено:

Стоимость тура:

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.

Дополнительно
оплачивается:

(при группе 40-45 человек)
экскурсии по программе;
входные билеты в Логойский
историко-краеведческий музей
им. К. и Е. Тышкевичей;
услуги гида-сопровождающего;
обед на территории туристскооздоровительного комплекса
«Дом отдыха «Логойский»;
транспортные услуги;
дополнительные услуги туристскооздоровительного комплекса
«Дом отдыха «Логойский».
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Тайны Налибокской пущи»

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:
В стоимость тура
включено:
Дополнительно
оплачивается:

на группу 40- 45 человека – от 1 021,00 BYN
информационно-консультативная услуга
по подбору и бронированию тура;
проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
услуги питания (по запросу).
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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:
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40-45 человек –
от 847,00 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 «Замковый
комплекс «Мир»;
услуги питания (по запросу).
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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.

«Мирские хроники»

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Город-легенда»

«Семь-сорок»
Минск – Раков – Воложин – Мир –
Смиловичи – Минск

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.

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
туры по Беларуси
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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 XVIначала 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:
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40-45 человек –
от 858,00 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
Национального историкокультурного музея-заповедника
«Несвиж»;
услуги питания (по запросу).

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:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40-45 человек –
от 1 021,00 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-усадьбе «Мирский
посад»; входные билеты и экскурсионное
обслуживание в музее «Замковый
комплекс «Мир», в музее «Пространство
Хаима Сутина»; услуги питания.
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Минск – Станьково – Минск
Мы предлагаем Вам познакомиться с одним
из красочных фрагментов богатого наследия
Минского края и отправиться в бывшее
имение знаменитого графского рода фон
Гуттен-Чапских 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!
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 40-45 человек - от 671,00
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

BYN
информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
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).
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«В город Рогнеды и Изяслава»
Минск – Заславль – Радошковичи – Минск
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. 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
Спасо-Преображенская 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 40-45 человек - от 583,00 BYN

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

Дополнительно
оплачивается:

тура;
проезд на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
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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«Жемчужина Черной Руси»
Минск – Новогрудок – Минск
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 впечатления и оставят теплые воспоминания, сюда
обязательно захочется вернуться снова!

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
туры по Беларуси
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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 40-45 человек –
от 931,00 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).

«Королевский шарм Гродно»
Минск – Гродно – Минск
Гродно называют самым европейским городом
Беларуси, городом-музеем, где великолепно
сохранились историческая застройка, блестящие
архитектурные ансамбли, памятники древнерусского 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 40-45 человек –
от 1 419,00 BYN
В стоимость
информационно-консультативная услуга
тура включено: 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;
посещение АТК «Гарадзенскі маёнтак
Каробчыцы» с угощением;
услуги питания.
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Минск – Березовка – Новогрудок – Минск
Эта экскурсия познакомит Вас с одной из древнейших технологий материальной культуры
человечества – искусством стеклоделия. Вы сможете увидеть, как рождается и при-обретает
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!
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.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек –
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 1 078,00 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).

«В эпоху рыцарей и мастеров»
Минск – Лида – Березовка – Минск
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 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 сооружения, 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.
на группу 40-45 человек –
от 1 056,00 BYN
В стоимость тура информационно-консультативная услуга
включено:
по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Стоимость тура:

Дополнительно
оплачивается:
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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).
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«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 монастырь. Экскурсия по территории святыни, где расположены 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 40-45 человек – от 1 089,00

BYN

В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
экскурсионное обслуживание в
Жировичском Свято-Успенском
мужском монастыре;
услуги питания (по запросу).

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 «Сымон-музыка». 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 белорусского 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:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40-45 человек – от 1 045,00 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 «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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«Полесские просторы»

Минск – Брест – Минск

Минск – Гомель – Ветка – Минск

В ходе этой экскурсионной программы Вы
посетите западный форпост Беларуси – городцитадель, 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.

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 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.
на группу 40-45 человек –
от 1 529,00 BYN
В стоимость тура информационно-консультативная услуга
включено:
по подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно
входные билеты и экскурсионное
оплачивается:
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).

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 – дворцовопаркового ансамбля Румянцевых – Паскевичей,
осмотр часовни-усыпальницы, Петропавловского
собора, Свято-Ильинской 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 40-45 человек –
от 1 474,00 BYN

В стоимость тура
включено:

информационноконсультативная 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:
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«Наследие времён»

«Пинские этюды»

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!

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 премьерминистров 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 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.

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.

Стоимость тура: на группу 40-45 человек –

Стоимость
тура:

В стоимость
тура включено:

В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 1 419,00 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-усадьбе
Т. Костюшко, дворце Пусловских;
входные билеты и экскурсионное
обслуживание в музее «Ружанский
дворцовый комплекс Сапегов»,
музее «Пружанскі палацык»;
услуги питания (по запросу).

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40-45 человек –
от 1 485,00 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 Белорусского
Полесья;
входные билеты и экскурсионное
обслуживание во дворце
Бутримовича;
катание на теплоходе по Припяти
(1 час);
услуги питания (по запросу).
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Могилевское ассорти»

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.
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.
на группу 40-45 человек –
от 1 459,00 BYN
В стоимость тура информационно-консультативная
включено:
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Стоимость тура:

Дополнительно
оплачивается:

входные билеты на территорию
комплекса «Белорусская
этнографическая деревня XIX века»;
услуги питания (по запросу).

www.belarustourist.by

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 традиционными 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 40-45 человек –
от 1 309,00 BYN
В стоимость
информационно-консультативная
тура включено: услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно экскурсионное обслуживание на терриоплачивается:
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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«Чарующее Поозерье»

«Ритмы времён»

Минск – Глубокое – Удело – Мосар – Минск

Минск – Залесье – Сморгонь – Солы –
Островец – Гервяты – Минск

Беларусь – страна рек и озер, водная гладь
которых отражает прекрасные белокаменные 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!
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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 «миниИерусалим» и воистину маленький рай на земле!
Возвращение в Минск.
Стоимость
тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40-45 человек –
от 1 155,00 BYN
информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
входные билеты и экскурсионное
обслуживание в Глубокском
историко-этнографическом музее;
посещение культурнодендрологического комплекса в
деревне Мосар;
услуги питания (по запросу).

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
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 40-45 человек –
от 1 060,00 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 театрализованная
оплачивается: экскурсия в Музее-усадьбе
М.К.Огинского;
органный концерт в Гервятах;
услуги питания (по запросу).
Стоимость
тура:
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«Сакральное зодчество
Белой Руси»

Минск – Поставы – Камаи – Минск

Минск – Глубокое – Мосар – Будслав – 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!

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!

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.

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 Пресвятой 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.

Стоимость тура: на группу 40-45 человек –
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

1 060,00 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).

www.belarustourist.by

Стоимость тура: на группу 40-45 человек –
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 1 199,00 BYN
информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
входные билеты и экскурсионное
обслуживание в Глубокском
историко-этнографическом музее;
посещение культурнодендрологического комплекса
деревни Мосар;
услуги питания (по запросу).
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«Святыни Полоцкой земли»

«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 СпасоЕвфросиниевский 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: на группу 40-45 человек –
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

1 265,00 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).

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-Покровский собор XVII в., построенный монахамитринитариями, 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.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек –
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 1 452,00 BYN
информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
входные билеты и экскурсионное
обслуживание в доме-музее,
арт-центре Марка Шагала;
входные билеты и экскурсионное
обслуживание на территории Музеяусадьбы И.Е. Репина в Здравнево;
услуги питания (по запросу).

www.belarustourist.by

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Лесная сказка»

Минск – Новогрудок – о. Свитязь – Минск

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!

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!
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.
Стоимость
тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40-45 человек –
от 1 045,00 BYN
информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
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).
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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 40-45 человек – от 935,00 BYN
В стоимость тура информационно-консультативная услувключено:
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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«Мир заповедной флоры
и фауны»
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!
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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 40-45 человек –
902,00 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).

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
туры по Беларуси

Стоимость тура:

«Озерный уик-энд»
Минск – этнокомплекс «Наносы-Новоселье» –
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
коллекциями 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 40-45 человек –
от 970,00 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:
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Песня про зубра»

«Полесская робинзонада»

Минск – Беловежская пуща – 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!

Минск – Туров – Лясковичи – Минск

Стоимость
на группу 40-45 человек – от 1 537,00 BYN
тура:
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 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).
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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.
Стоимость
тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40-45 человека –
от 1 485,00 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 природы;
входные билеты в сафари-парк;
катание на теплоходе по Припяти
(1 час);
услуги питания (по запросу).
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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 дубпатриарх, 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.

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 Амазонии», 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!

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
туры по Беларуси
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«В гости к африканским
страусам»

«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 обитателями, 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: на группу 40-45 человек -–
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 1 562,00 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).

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 веселого 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 «Полный вперед!»
Стоимость программы на группу 40-45 человек –
от 1 140,00 BYN
В стоимость входит: Дополнительно оплачивается:

проезд на
комфортабельном
автобусе;
катание на
теплоходе (2 часа);
экскурсионное
обслуживание и
развлекательная
программа от
профессионального
ведущего.

музыкальное сопровождение
(по выбору): исполнение песен
живым звуком – от 300,00 BYN;
саксофон/скрипка – 160,00 BYN
(1 час) на группу 40-45 человек;
фуршет (овощное, сырное и
мясное ассорти, бутерброды,
канапе, сладости, соки,
шампанское) – от 791,30 BYN
на группу 40-45 человек.

Пакет «Отдать швартовы!»
Стоимость программы на группу 40-45 человек –
от 910,00 BYN
В стоимость входит: Дополнительно оплачивается:

проезд на
комфортабельном
автобусе;
катание на
теплоходе (2 часа);
экскурсионное
обслуживание по
программе.

легкий фуршет
(овощное, сырное ассорти,
бутерброды, канапе, сладости,
соки, шампанское) –
от 579,00 BYN на группу 40-45
человек.

Пакет «Легкий бриз»
Стоимость программы на группу 40-45 человек –
от 770,00 BYN
В стоимость входит: проезд на комфортабельном
автобусе; катание на теплоходе (1 час);
экскурсионное обслуживание по программе.

www.belarustourist.by

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Казкі жыцця»

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!

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 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», пейзажи которого очаруют Вас удивительной красотой.
Возвращение в Минск.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек –
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 1 419,00 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
«Старый замок» в Гродно;
входные билеты и экскурсионное
обслуживание в музее «Новый
замок» в Гродно;
катание на теплоходе по
Августовскому каналу;
услуги питания.
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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 40-45 человек – от 715,00 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).
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«Раскіданае гняздо»

«Там, дзе зорка Венера ўзышла…»

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.

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 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 40-45 человек –
от 693,00 BYN

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

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).

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 40-45 человек – от 760,00 BYN
В стоимость
информационно-консультативная услуга
тура
по подбору и бронированию тура;
включено:
транспортные услуги, проезд на

комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно входные билеты и экскурсионное обслуоплачивается: 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!»

«Мир стародавнего быта»

Минск – Ждановичи – Ратомка – Минск
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.

Минск – Дудутки – Минск

Стоимость тура: на группу 40-45 человек – от 625,00 BYN
В стоимость информационно-консультативная услуга
тура
по подбору и бронированию тура;
включено:
транспортные услуги, проезд на

комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно входные билеты и экскурсионное
оплачивается:
обслуживание 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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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 40-45 человек –
от 620,00 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).
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Экскурсионные
Календарь
событийных
туры по мероприятий
Беларуси
Республики Беларусь-2017

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.

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!

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
туры по Беларуси
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«Беларусь в миниатюре»

«На войне как на войне»

Минск – Озерцо – 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!

Минск – «Линия Сталина» – Минск
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 историкокультурный 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 архитектуры и быта в деревне Озерцо. Здесь воссоздана
типовая застройка трех историко-этнографических
регионов страны: Центральной Беларуси, Поднепровья и Поозерья, а также восстановлен традиционный 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 40-45 человек –
от 605,00 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.

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 40-45 человек –
от 539,00 BYN

В стоимость тура информационно-консультативная
включено:
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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«На Восток»

Минск – Несвиж – Мотоль – Пинск –
Кобрин – Пружаны – Ружаны – Минск
Эта программа познакомит Вас с историей земель,
значительный вклад в развитие которых внесла одна
из самых скандально известных и неоднозначных
личностей белорусской истории – королева Бона
Сфорца. Она покровительствовала искусствам,
строила дворцы и проводила прогрессивные реформы,
а ее интриги и взаимоотношения с невесткой и
сыном давно стали основой сюжетов романов и
фильмов. Путешествуя по краям, которыми много
веков назад владела эта легендарная женщина, Вы
узнаете историю ее жизни и увидите оставленное
в дар потомкам наследие красавицы из рода Сфорца!

Минск – Бобруйск – Красный Берег –
Гомель – Ветка – Минск
Мы приглашаем Вас на восток Беларуси, где
царит особая атмосфера старинных традиций
и загадочных историй. Вас ждут роскошные
дворцы, древние храмы и уникальные музейные
собрания. Вы побываете в «белорусской Одессе»,
познакомитесь с особым мировоззрением и
красочным искусством полесских старообрядцев,
осмотрите восхитительное убранство
дворянских резиденций и многое другое!

Программа тура:
1 день. Прибытие в Несвиж – город, в котором до сих пор
витают мрачные легенды о королеве-отравительнице, погубившей прекрасную Барбару Радзивилл – любимую жену
своего сына Сигизмунда II Августа. Обзорная экскурсия по городу, посещение дворцово-паркового комплекса XVI–XIX вв.,
расположенного на северо-востоке Несвижа в окружении
прудов реки Уши. Переезд в Мотоль. В окрестностях
этого полесского местечка на реке Ясельде когда-то стоял
роскошный дворец − резиденция королевы Боны. По просьбе
королевы Жигимонт I дал Мотолю Магдебургское право, в ее
честь здесь даже была названа главная улица – Плац Боны,
а у местных жителей до сих пор сохранились итальянские
фамилии Палто, Кульбеда, Шикалай, Кузюр и др., доставшиеся
в наследство от переселенцев из Италии. Здесь находится
очень интересный музей народного творчества, уникальный
музей хлеба и даже дом первого президента Израиля
Хаима Веймана. Переезд на ночлег в город Пинск – столицу
Белорусского Полесья.
2 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по одному из
красивейших городов Беларуси, где королеву Бону
титуловали как владычицу Пинска − Pinensis domina. После
осмотра основных достопримечательностей города и
посещения музея Белорусского Полесья – кофе-пауза в кафе
«Бона Сфорца» в память о великой королеве и ее славных
владениях. Переезд в Кобрин, одно из владений Боны
Сфорцы, на восточной окраине которого находится канал,
построенный в XVI в. по инициативе королевы и названный
в ее честь. Обзорная экскурсия по древнему городу, прогулка
по одному из старейших парков Беларуси им. А.В. Суворова
в имении «Кобринский ключ» – ботаническому памятнику
природы. Переезд в Пружаны, одно из владений королевы
Боны, герб которого схож с гербом итальянского Милана.
Обзорная экскурсия по городу (торговые ряды, костел
Вознесения Девы Марии, православный собор Святого
Александра Невского, городская застройка и т.д.) Переезд
в Ружаны – родовое гнездо одного из могущественных
шляхетских родов Беларуси – Сапегов, в котором
неоднократно бывала и королева Бона и где в ее честь
установлена деревянная скульптура. Обзорная экскурсия
по поселку, осмотр дворцово-паркового ансамбля, здания
синагоги, Петропавловской церкви, где хранится чудотворная
Ружанская икона Божией Матери, монастыря базилиан,
Троицкого костела и др. Возвращение в Минск.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек – от 3 200,00 BYN
В стоимость
информационно-консультативная услуга
тура включено: по подбору и бронированию тура;

транспортные услуги, проезд на комфортабельном автобусе; ночлег в отеле;
завтрак; услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно входные билеты в музеи;
оплачивается: услуги питания (по запросу).
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Программа тура:
1 день. Встреча с группой. Отправление из Минска.
Знакомство с экскурсоводом, путевая информация.
Прибытие в Бобруйск – прославленный Ильфом и
Петровым «высококультурный город, куда стремились
все дети «лейтенанта Шмидта». Этот город можно
смело назвать «белорусской Одессой», ведь в нем
сохранился особый колорит и юмор. Здесь часы на
башне ресторана «Чырвоная вежа» бьют в 7.40 вечера,
а пассажиры общественного транспорта, выходя из
него, передают талончик тем, кто заходит на остановке.
Вас ждет обзорная экскурсия по городу, который
гармонично сочетает в себе строгость и монументальность
современных многоэтажных зданий с атмосферой старого
«дореволюционного» Бобруйска. Затем – переезд в
Красный Берег, где находится потрясающей красоты
усадьба генерал-лейтенанта Гатовского, архитектура
которой удивительным образом сочетает в себе
черты неоренессанса и неоготики. Осмотр дворцового
комплекса, а также прогулка по небольшому уютному
скверу – памятнику садово-паркового искусства XIX века,
примыкающему к усадьбе с северной стороны. Переезд в
Гомель. Размещение на ночлег.
2день.Завтрак.Выселениеизномеров.Обзорнаяэкскурсия
по Гомелю, древнему городу, основанному на берегах
реки Сож. Посещение дворцово-паркового ансамбля
Румянцевых–Паскевичей – выдающегося памятника
архитектуры классицизма XVIII—XIX веков, где сегодня
создан музейный комплекс, в фондах которого хранятся
богатейшие коллекции предметов истории и искусства,
собранные не одним поколением этих дворянских семей.
Переезд в Ветку – столицу белорусских старообрядцев, о
традициях которых Вам подробно расскажут в местном
музее народного творчества, потрясающая экспозиция
которого отражает все своеобразие истории и культуры
этого самобытного региона. Возвращение в Минск.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек – от 3 200,00 BYN
В стоимость
информационно-консультативная
тура включено:
услуга по подбору и бронированию

Дополнительно
оплачивается:

тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
ночлег в отеле;
завтрак;
услуги гида-сопровождающего.
входные билеты и экскурсионное
обслуживание на территории
Гомельского дворцово-паркового
ансамбля и Ветковского музея
старообрядчества и белорусских
традиций им. Ф.Г. Шклярова;
услуги питания (по запросу).
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«Царство змея»

«Мистерии края живой воды»

Минск – Пинск – Городная – Столин –
Давид-Городок – Лясковичи – Минск
Мы предлагаем Вам отправиться в увлекательное
путешествие по заповедной полесской земле,
во владения самого Змея Горыныча, где некогда
проживало колдовское племя невров, умеющих
превращаться в волков, и где, по преданиям
полешуков, до сих пор водятся лешие и русалки!

Минск – Барколабово – Могилев – Полыковичи –
Мстиславль − Пустынки – Минск
Белорусское Поднепровье, история которого полна
неразгаданных тайн и старинных легенд, можно
смело назвать землей мистерий и чудес. Приехав
сюда, Вы узнаете, что за привидения обитают в
Барколабовском монастыре, загадаете желание
волшебнику-звездочету, посетите древнейшую
святыню Могилевщины – Пустынский СвятоУспенский мужской монастырь, где протекает
святой источник.

Программа тура:
1 день. Отправление из Минска. Знакомство с
экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в
Пинск. Обзорная экскурсия по старинному городу,
осмотр пинского костела Успения Пресвятой Девы
Марии, барочного ансамбля монастыря францисканцев
XVII–XVIII веков, знаменитого дворца Бутримовича,
костела Карла Барамеуша, старейшей полесской
гимназии, предместьев Леще, Альбрехтово, Каролин и
т.д. Посещение Музея Белорусского Полесья, богатая
этнографическая коллекция которого познакомит Вас с
традициями культуры и быта полешуков. По желанию
возможно посещение агроусадьбы «Река Богов» в
живописной полесской деревне Кудричи, а также музея
Якуба Коласа в Пинковичах или мастерской знаменитого
белорусского скульптора и художника Сергея Жилевича в
Боярах. Ночлег в отеле.
2 день. Завтрак. Выселение из номеров. Переезд в
местечко Городная – древнее поселение гончаров, где
можно узнать все о традициях производства керамики
и принять участие в одном из мастер-классов. Переезд
в Столин – один из самых южных городов Беларуси,
утопающий в зелени садов и хранящий вековые традиции
полесского края. Именно здесь, на реке Горынь, согласно
преданию, много тысяч лет живет легендарный змей −
настоящий белорусский дракон, в гневе насылающий на
земли Полесья тяжелые наводнения. Побывав в гостях у
Змея Горыныча, отправимся в Давид-Городок, который
Владимир Короткевич из-за большого количества мелких
мостов называл «погорынской Венецией». Прогулявшись
по улочкам, вымощенным шестигранной «косткой», и
полюбовавшись красотой местных храмов, завершим
наше путешествие на территории Национального
парка «Припятский», где можно будет побывать в
Музее природы и совершить прогулку на теплоходе по
просторам чудесного заповедного края. Возвращение в
Минск.
Стоимость
тура:

на группу 40-45 человек –
от 3 300,000 BYN

В стоимость
тура включено:

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

Дополнительно
оплачивается:

входные билеты и экскурсионное
обслуживание в Музее Белорусского
Полесья и дворце Бутримовича в
Пинске; Музее природы
в а.г. Лясковичи;
катание по Припяти (1 час);
услуги питания (по запросу).

Программа тура:
1 день. Отправление из Минска. Знакомство с гидом,
путевая информация. Прибытие на территорию
Свято-Вознесенской
обители
в
Барколабово.
Экскурсия по монастырю, основанному в XVII веке,
где находится чудотворная Барколабовская икона
Божией Матери − один из величайших шедевров
белорусской иконописной школы, а еще там по
свидетельствам очевидцев живут привидения
и происходят мистические явления. Переезд в
Могилев. Осмотр основных достопримечательностей
древнего города (Свято-Никольского монастыря,
костела Святого Станислава, кафедрального собора
Трех Святителей, Аллеи героев, Архиепископского
дворца, Борисо-Глебской церкви, драматического
театра, Крестовоздвиженской церкви, часовни Святой
Параскевы Пятницы, исторического центра города —
пешеходной улицы Ленинской и т.д.). Ночлег в отеле.
2 день. Завтрак. Выселение из номеров. Прибытие в
один из древнейших городов Беларуси – Мстиславль,
где каждый камень дышит историей и оживают образы
прошлых лет. В городе сохранились многочисленные
памятники старины, с которым вы познакомитесь в
ходе обзорной экскурсии, узнаете легенды загадочной
Девичьей горы, осмотрите культовые постройки
Мстиславля – Иезуитский коллегиум и каменный собор
Святого Николая, руины Тупичевского монастыря и
прекрасную церковь Александра Невского. Затем
последует переезд в Пустынки. Экскурсия по СвятоУспенскому мужскому монастырю, на территории
которого течет источник с целебной водой, а на одной
из стен обители чудесным образом проявился лик
Христа Спасителя. В этом месте особая аура, и даже
самые отчаянные скептики невольно начинают верить
в чудеса. Вы узнаете удивительную историю святыни,
легенды и мифы, связанные с этими землями, а также
сможете совершить омовение в купели, построенной
у святого родника, и набрать в нем в дорогу воды.
Возвращение в Минск.
Стоимость
тура:

на группу 40-45 человек –
от 3 200,00 BYN

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

тура;
ночлег в отеле;
завтрак;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно входные билеты в музеи;
оплачивается: услуги питания (по запросу).
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

Минск – Мир – Несвиж – Коссово – Брест –
Каменец – Гродно – Лида – Новогрудок
Нашу республику называют землей под белыми
крыльями, страной лесов и болот, голубых озер.
Однако Беларусь – это еще и страна древних
замков, дворцов и храмов, которые будто каменным
поясом окружали издревле нашу землю. В старину
каменные укрепления строили не далее как в 30
километрах друг от друга. Многое из этого наследия
сохранилось и поныне. Мы предлагаем Вам проехать
по каменному поясу Беларуси, ощутить величие
былых эпох, окунуться в таинственную атмосферу
легенд и преданий, узнать о великих событиях и
людях, вошедших в историю нашей страны.
Программа тура:
1 день. Выезд из Минска. Знакомство с экскурсоводом,
путевая информация. Прибытие в г.п. Мир. Посещение
великолепного средневекового замка XVI века, осмотр
его подземелий, темниц, башен и галерей. Переезд в
Несвиж. Экскурсия по знаменитому дворцово-парковому
ансамблю князей Радзивиллов – объекту всемирного
наследия ЮНЕСКО, посещение родовой усыпальницы
владельцев дворца – одной из крупнейших крипт в Европе,
а также осмотр Фарного костела – копии римского храма
Иль-Джезу, Слуцкой брамы, городской ратуши Несвижа
и т.д. Переезд в Коссово, где перед Вашими глазами
предстанет прекрасный памятник архитектуры начала
XIX века, величественная и таинственная резиденция
шляхтичей Пусловских в стиле английской неоготики,
с историей которой связано множество удивительных
преданий и легенд. Отправление в Брест на ночлег.

«В краю болот, лесов и мифов»
Минск – Мотоль – Пинск – Стрельно –
Козище* – Кобрин – Минск
Наша экскурсия представляет Вашему вниманию
путешествие по самому колоритному региону
нашей страны – чудесному Полесью, которое
смело можно назвать краем болот, лесов и мифов.
Вас ждет знакомство с красотами старинного
города Пинска, а также возможность побывать в
самых очаровательных и самобытных местечках
региона – древнем Мотоле и удивительном
Стрельно, а на обратном пути заглянуть на
одну из крупнейших в Европе страусиных ферм, и
узнать, чем знаменит славный живописный город
Кобрин. Присоединяйтесь!
Программа тура:
1 день. Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом,
путевая информация. Прибытие в Мотоль – живописную
деревушку с тысячелетней историей на берегу реки Ясельды.
Обзорная экскурсия по местечку, во время которой Вы
узнаете, какое отношение к Мотолю имеет первый президент
Израиля и почему у многих местных жителей итальянские
фамилии, а также посетите музей народного творчества,
где собрана одна из лучших в республике этнографических
коллекций и можно примерить знаменитые мотольские
кожухи. Переезд в Пинск. Обзорная экскурсия, осмотр
основных достопримечательностей города: пинского костела
Успения Пресвятой Девы Марии, барочного ансамбля
монастыря францисканцев XVII–XVIII веков, знаменитого
дворца Бутримовича, костела Карла Барамеуша, старейшей
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2 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по старинному Бресту,
посещение мемориального комплекса «Брестская крепостьгерой», археологического музея «Берестье». Переезд в
Каменец. Осмотр уникальной Белой вежи – памятника
архитектуры XIII века. Переезд в Ружаны – «белорусский
Версаль», родовое гнездо могущественного дворянского
рода Сапегов. Экскурсия по дворцовому комплексу конца
XVI – начала XVII в., осмотр монастыря базилиан, Троицкого
костела, здания синагоги, Петропавловской церкви и
других достопримечательностей живописного местечка.
Переезд в Гродно. Ночлег в отеле.
3 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по королевскому
городу Гродно, где в полной мере сохранилось
архитектурное наследие прошлого. Осмотр основных
достопримечательностей одного из красивейших мест
Беларуси: Борисоглебской церкви, Фарного костела
Франциска Ксаверия, костела Божьей Матери Ангельской
и монастыря францисканцев, костела Обретения
Святого Креста и монастыря бернардинцев, Старого и
Нового замков в Гродно, Городницы Тизенгауза и др.
Переезд в Лиду – великокняжеский город, где Вас ждет
экскурсия по суровому замку великого князя литовского
Гедимина – месту проведения рыцарских поединков
и фестивалей средневековой культуры. В завершение
экскурсионной программы – переезд в Новогрудок,
первую столицу Великого княжества Литовского. Осмотр
руин Новогрудского замка, построенного еще при короле
Миндовге в XIII веке, а также культовых памятников города:
Борисоглебской церкви, костела Св. Архангела Михаила,
Фарного костела и т.д. Возвращение в Минск.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек – от 5 400,00 BYN
В стоимость
информационно-консультативная услуга по
тура включено: подбору и бронированию тура; транспорт-

ные услуги, проезд на комфортабельном
автобусе; 2 ночлега в отеле; 2 завтрака;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно входные билеты в музеи;
оплачивается: услуги питания.

полесской гимназии, предместьев Леще, Альбрехтово
и Каролин. Посещение Музея Белорусского Полесья,
знакомство с традициями полешуков. Ночлег в отеле.
2 день. Завтрак. Выселение из номеров. Посещение Музея
народной медицины в небольшой деревушке Стрельно,
где вам расскажут о самых старых рецептах народного
знахарства, покажут, как готовить настои, отвары и мази,
объяснят, как правильно хранить травы, а на прощание
угостят вкусным чаем. Переезд в Козище. Осмотр страусиной
фермы, увлекательный рассказ о ее обитателях, возможность
приобрести уникальные сувениры и косметические средства
на память. Переезд в древний Кобрин – город XI–XII вв.,
где сегодня можно увидеть собор Александра Невского –
памятник архитектуры позднего классицизма, старинные
памятники деревянного зодчества – Николаевскую и Петропавловскую церкви XVIII – начала XX века, а также прогуляться по одному из старейших парков Беларуси – парку
им. А.В.Суворова, которому Кобрин принадлежал много лет
в качестве потомственной вотчины. Возвращение в Минск.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек – 3 120,00 BYN
В стоимость
информационно-консультативная услуга
тура включено: по подбору и бронированию тура;

проживание в отеле (1 ночь);
завтрак;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно входные билеты и экскурсионное
оплачивается: обслуживание в Музее Белорусского
Полесья и дворце Бутримовича в Пинске;
посещение фермы в Козище;
услуги питания (по запросу).

65

Экскурсионные
Календарь
событийных
туры по мероприятий
Беларуси
Республики Беларусь-2017

«Каменный пояс Беларуси»

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Белорусские мадонны»
Минск – Заславль – Несвиж – Острино –
Гродно – Гольшаны – Полоцк – Гомель – Минск
Эта поездка даст возможность побывать там,
где жили, любили, творили, боролись и свершали
высокие духовные подвиги удивительные женщины
земли белорусской: дочери, матери и жены королей,
великие просветительницы, духовные наставницы,
целительницы и утешительницы, необыкновенные
красавицы, вдохновляющие художников и поэтов
через столетия, создательницы бессмертных
произведений, святые покровительницы нашей
земли. Вы сможете стать сопричастными к их
удивительным судьбам, приоткрыть завесы
исторических тайн, поклониться святыням,
посетить красивейшие города и местечки
республики, стать гостями старинных дворцов и
замков, окунуться в атмосферу давно ушедших эпох,
отдав дань светлой памяти дочерей белорусских.

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
туры по Беларуси
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Программа тура:
1 день. Отправление из Минска после посещения
кафедрального Свято-Духова собора, где хранится
чудотворная Минская икона Божьей Матери и рака со
святыми мощами праведной Софии Слуцкой. Осмотр
мемориальной комнаты, посвящённой народной артистке
СССР Стефании Михайловне Станюте в Государственном
музее истории театральной и музыкальной культуры
Беларуси. Переезд в один из древнейших белорусских
городов Заславль – место ссылки непокорной княжны
Рогнеды Рогволодовны (Гориславы), матери Ярослава
Мудрого, прародительницы русских княжеских родов,
родоначальницы королевских родов Польши, Франции,
Дании, Норвегии и Венгрии. Осмотр памятника Рогнеде
и Изяславу. Посещение музейно-выставочного комплекса
(зал гобеленов: «Рогнеда», «Полоцкие колокола»,
«Молитва»). Переезд в Дзержинский район Минской
области на место паломничества и молитвы православных белорусов – могилу Святой Блаженной Валентины
Минской, целительницы и праведницы. Переезд в
Несвиж. Осмотр Несвижского замка – таинственного
места, связанного с великой любовью и трагической
смертью красавицы-королевы Барбары Радзивилл,
самой загадочной женщины в истории Великого

«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

княжества Литовского. Знакомство с жизнью и творческой
деятельностью еще одной хозяйки Несвижского замка
Франциски Урсулы Радзивилл, первой женщиныписательницы в Польше и Беларуси, драматурга,
создательницы придворного театра. Прогулка по парку.
Ночлег в отеле.
2 день. Завтрак. Переезд в г.п. Острино, на родину
белорусской поэтессы Алоизы Пашкевич (известной
под псевдонимом Цётка). Посещение Музея памяти
А.С.Пашкевич и осмотр памятника поэтессе. Переезд
в Гродно. Посещение мемориальной комнатымузея
польской
писательницы
белорусского
происхождения Элизы Ожешко. Обзорная экскурсия
по Гродно, одному из красивейших городов Беларуси.
Переезд в Гольшаны. Осмотр руин Гольшанского
замка, резиденции магнатского рода Сапегов.
Это место связано с судьбой Софьи Гольшанской,
родоначальницей королевской династии Ягеллонов.
Осмотр памятника Софье Гольшанской. Переезд
в Полоцк. По дороге – рассказ об Эмилии Плятэр,
белорусской Жанне д’Арк, участнице восстания 1830
года, которая проживала на Витебщине. Ночлег в
Полоцке.
3 день. Завтрак. Посещение Спасо-Евфросиниевского
монастыря, осмотр Спасо-Преображенской церкви,
серебряной раки со святыми мощами небесной
покровительницы нашей земли – Святой Преподобной
Евфросинии Полоцкой. Осмотр памятника Евфросинии
Полоцкой, Софийского собора и других достопримечательностей города. Переезд в Гомель. Посещение СвятоПетро-Павловского собора, где хранится рака со святыми
мощами Святой Преподобной Манефы Гомельской.
Возвращение в Минск.
Стоимость тура:
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40-45 человек –
от 5 600,00 BYN
информационно-консультативная
услуга по подбору и
бронированию тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
2 ночлега; 2 завтрака;
услуги гида-сопровождающего.
входные билеты в музеи;
услуги питания.

объектов, расположенных на территории комплекса.
Переезд в Смолевичский район. Осмотр величественного
памятника в честь освобождения Беларуси от немецкофашистской 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.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек – от 690,00 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
мемориальных комплексов
«Хатынь» и «Курган Славы»;
услуги питания (по запросу).
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

Экскурсионные туры по Брестской области

«Живая история края»

Брест – д.Пески – Брест
Путешествие по «янтарному пути» – это
погружение в историю, быт, культуру и
мифологию славянских и скандинавских
народов, возможность почувствовать себя
настоящим викингом, бороздящим водные
просторы в поисках приключений! А еще это
яркая и незабываемая фотосессия в прекрасных
костюмах эпохи раннего средневековья,
выполненных из полностью натуральных тканей; возможность своими глазами увидеть предметы быта древних славян,
пообщаться с воинами клуба военно-исторической реконструкции IX–XI веков и многое
другое! В добрый путь, друзья, попутного
Вам ветра!

Брест – Кобрин – Козище – Андроново – Брест
Отправляясь в путешествие по просторам
Белорусского Полесья, Вы с головой окунетесь
в красоту местной природы, аутентичность
культуры и перипетии истории этого яркого
и самобытного края. Вы можете прикоснуться к живому наследию его городов и местечек,
отведать диковинных блюд, освоить полесские
танцы и сделать замечательные снимки на память! Добро пожаловать на Полесье, друзья, –
в край, где живы традиции предков!

Программа тура:
Встреча группы. Знакомство с гидом. Отправление
в деревню Пески, где на живописном берегу реки
Мухавец располагается колоритная агроусадьба «На
Заречной улице». Вас ждет знакомство с утопающим
в зелени Домом-музеем крестьянского быта конца
XIX – начала XX века, где собрана интересная
коллекция старинной утвари, одежды и мебели
начала ХХ века. Усадьба окружена плодоносящим
садом, огородом, ягодниками и цветниками, а
еще здесь можно понаблюдать за кроликами и
другой мелкой живностью. После осмотра местных
диковинок начнется подготовка к походу на драккаре
викингов (12 мест). Для Вас проведут инструктаж по
правилам поведения на воде, подберут спасательные
жилеты и радиогиды, а затем Вы отправитесь кататься
по участку старинного торгового пути «из варяг
в греки» на драккаре – точной копии древнего
корабля суровых викингов! В завершение поездки –
мастер-класс по приготовлению средневековых блюд
на костре. Обед. Возвращение в Брест.
Стоимость тура: на группу 40 человек – от 23,00 BYN /

взрослый, 20,00 BYN /детский
(дети до 16 лет допускаются на судно
только в сопровождении взрослых).

В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

экскурсионное обслуживание;
анимационно-развлекательная
программа;
мастер-класс по приготовлению
блюд средневековой кухни;
катание на корабле викингов;
обед.
транспортное обслуживание;
дополнительные услуги питания
(по запросу).

Программа тура:
Встреча группы. Знакомство с экскурсоводом.
Отправление в Кобрин. Анимационная экскурсия
по Кобринскому военно-историческому музею
им.А.В.Суворова, где сегодня расположена мемориальная экспозиция, основанная на подлинных
предметах XVIII века, которые в полной мере отражают
дух той эпохи и знакомят с жизнью и военной
деятельностью великого полководца. Переезд в деревню Козище. Экскурсионная программа по страусиной ферме с дегустацией местной продукции,
возможность понаблюдать за экзотическими птицами
и животными, полюбоваться красотой полесской природы и скрыться от повседневной городской суеты.
Территория фермы занимает около 50 га. В настоящее
время здесь находится 300 взрослых особей южноафриканского черного страуса. Несмотря на то, что
страусы – птицы африканского происхождения, они
очень хорошо адаптированы к нашим условиям. На
ферме есть возможность посетить открытый для всех
желающих мини-зоопарк, где можно увидеть экзотических птиц и животных на расстоянии вытянутой
руки, покормить декоративных кроликов, сфотографироваться с павлинами, погладить олененка. Финальным аккордом экскурсионного тура станет посещение
замечательной агроусадьбы «Полесские традиции»,
где Вас ждет сытный обед из национальных блюд
белорусской кухни и веселая развлекательная программа (мастер-класс по народным танцам, памятная
фотосессия в народных костюмах, выступление фольклорного коллектива, байки от хозяйки и т.д.). Уютный
интерьер аутентичной полесской хаты и неповторимая
атмосфера белорусского гостеприимства подарят
приятные впечатления, сюда обязательно захочется
приехать еще раз. Возвращение в Брест.
Стоимость тура: на группу 40 человек – от 47,50 BYN
В стоимость
транспортное обслуживание;
тура включено:
экскурсионное сопровождение;

Дополнительно
оплачивается:

www.belarustourist.by

национальный обед
с развлекательной программой
в полесских традициях;
выступление фольклорного
коллектива.
анимационная экскурсия по Домумузею им. А.В. Суворова;
экскурсия по страусиной ферме
с дегустацией.
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«Праздник весны на Полесье!»

«Мир игры»

Брест – д.Пески – Брест
25 марта 2017 года мы сердечно приглашаем
Вас отправиться в самое сердце Западного
Полесья на празднование «Комоедицы» – одного
из самых главных дней обрядового календаря
наших предков-язычников, посвященного
наступлению весеннего равноденствия, когда
после зимней спячки пробуждаются косолапые
обитатели белорусских лесов, которые, по
народным поверьям, должны разбудить саму
землю- кормилицу от зимнего сна! В этот день
на территории одной из лучших агроусадеб
Брестской области Вас ждет интересная
и насыщенная экскурсионная программа,
возможность замечательно провести время
на свежем воздухе в кругу друзей, освоить
премудрости старинных ремесел и воинского
искусства, отведать традиционные блюда
белорусской кухни и принять участие в
настоящем обрядовом действе!

Брест – Кобрин – Брест
Мы приглашаем Вас стать участником
радостного события, которое уже не первый
год открывает летние каникулы на Полесье –
празднике детской игрушки в Кобрине! Детский
городок площадью 10 тысяч кв. м с двумя
огромными надувными батутами порадует
детей и окунет в мир детства взрослых. Вас
ждут яркие анимационные представления,
затейливые клоуны, множество сюрпризов и
развлекательных мероприятий! Порадуйте
детей и сами примите участие в развлечениях
и играх! Не пропустите, будет весело!

Программа тура:
Отправление из Бреста. Знакомство с экскурсоводом,
путевая информация. Прибытие на территорию
агроусадьбы «На Заречной улице», где находится
старинный домик, датируемый 1903 годом постройки,
с клуней для молотьбы и хранения хлеба. Здесь
собрана коллекция одежды, мебели и утвари начала
ХХ века, а гостей радушно встречают и приглашают
отведать угощения (горячие блины, пироги с кулагой, овсяным киселем, ухой, травяным чаем)! К услугам экскурсантов – катание верхом на лошадях и
ремесленные мастер-классы с возможностью приобретения сувенирной продукции на память.
Веселые проводы зимы, озаренные радостным
ожиданием близкого тепла и весеннего обновления
природы, завершатся символическим сжиганием
куклы Марены и красочным выступлением воинов,
которые с радостью обучат всех желающих мастерству
стрельбы из лука и метанию сулиц. Старинные
игры с призами, хороводы у костра, танцы и песни
сделают празднование «Комоедицы» незабываемым
событием! Присоединяйтесь!
Стоимость тура: на группу 40 человек – от 920,00 BYN
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
услуга гида-сопровождающего;
анимационная программа;
мастер-классы от ремесленников;
выступление клуба военноисторической реконструкции.

Программа тура:
Отправление из Бреста. Знакомство с экскурсоводом,
путевая информация. Прибытие в Кобрин – один из
древнейших городов Беларуси. По преданию, его
основал потомок киевского князя Изяслава, который
охотился в здешних лесах и набрел на очень красивый
остров, омываемый водами реки Мухавец и двумя
рукавами речки Кобринки. Будучи впервые упомянут
в летописях в 1287 году, город сохранил немало
памятников прошлого. Наиболее славным периодом
его истории является, безусловно, время, когда
Кобрин принадлежал легендарному полководцу
А.В.Суворову, военно-исторический музей имени
которого Вы сможете посетить в ходе экскурсионной
программы. Знакомство с историей города плавно
перетечет в участие в одном из его ярчайших
событийных мероприятий – замечательном празднике
детской игрушки, а это: тысячи наименований
игрушек, показательные выступления роллеров
и картингистов, площадка для юных художников,
развлекательные выступления, азартные гонки RC Drift
на радиоуправляемых моделях, выставка игрушек
СООО ПП «Полесье» и т. д. В завершение насыщенной
программы дня – поздний обед в уютном кафе города.
Возвращение в Брест.
Стоимость тура:

на группу 40 человек – от 640,00 BYN

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

Дополнительно
оплачивается:

тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуга гида-сопровождающего;
обед;
экскурсия в Дом-музей
А.В.Суворова.
транспортное обслуживание.

транспортное обслуживание;
дополнительное питание;
катание на лошади (по запросу).
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Тайны крепости»

Брест – Скоки – Волчин – Высокое –
Каменец – Чернавчицы – Брест
История западных земель Брестчины
удивительна, а природа прекрасна и способна
пленить любого, кто хоть раз побывает
в этих чудесных краях! Опытные гиды
приоткроют завесу тайн исторического
прошлого этих мест, расскажут легенды,
которые их окружают, а также познакомят
с богатейшим наследием культуры
и особенностями современной жизни
белорусского запада, где всегда происходит
что-то необычное и интересное!

Брест – Брестская крепость –
форт литера «А» – Брест
Тайны крепости – маршрут, проложенный по
городу Бресту, Брестской крепости и фортам,
окружающим город. За время экскурсии
Вы узнаете всё о легендарной Брестской
цитадели, а также о ее менее известной,
но не менее интересной части, находящейся
вне площади Церемониалов и мемориального
комплекса. Особенностью приключения станет посещение знаменитого форта №5,
являвшегося до 1980 года закрытым и
засекреченным объектом. Сегодня он готов
раскрыть все тайны и познакомить взрослых
и детей со своим прошлым. Анимированная
экскурсия включает в себя прохождение
квеста-загадки с поиском карты, а также
элементы школьной программы по допризывной подготовке. Все это не оставит
равнодушным и произведет впечатление как
на детей, так и на взрослых! Вперед,друзья!

Программа тура:
Отправление из Бреста. Знакомство с экскурсоводом,
путевая информация. Прибытие в д.Скоки, где
располагается усадьба представителей сословия
образованной, состоятельной шляхты XVII–XIX веков –
Немцевичей. Здесь бывали самые известные
люди своего времени, подписывались важнейшие
исторические документы, развивалось искусство.
Здание усадьбы смогло выстоять во время войн,
пожаров и ограблений, сохранив свой неповторимый
антураж и атмосферу старинного дворянского имения,
где и сегодня можно погрузиться в эпоху светской
жизни прошедших столетий. Переезд в Волчин.
Осмотр Троицкого костела – построенного в 1733 году
из кирпича по образу известной римской церкви СантаМария Маджоре памятника архитектуры позднего
барокко, где в 1938–1987 годах покоились останки
последнего короля Речи Посполитой Станислава
Августа Понятовского. Отправление к Каменецкой
веже – одному из главных символов Беларуси,
уникальному памятнику оборонного зодчества второй
половины XIII в., сохранившемуся до нашего времени.
Вас ждет увлекательный рассказ об истории цитадели и
угощение в белорусском стиле на обзорной площадке
Белой вежи. Затем последует переезд в Чернавчицы,
где находится один из старейших на территории
государства памятников – Троицкий костел. Вы
познакомитесь с легендами и историей строительства
святыни, а также узнаете об особенностях его
архитектурной композиции. Возвращение в Брест.
Стоимость тура:

на группу 40 человек –
от 760,00 BYN

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

тура;
услуга гида-сопровождающего;
входные билеты с экскурсионным
обслуживанием по историкомемориальному музею
«Усадьба Немцевичей»;
входные билеты с экскурсионным
обслуживанием и угощением
в Каменецкой веже.

Дополнительно
оплачивается:

транспортное обслуживание.
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Программа тура:
Встреча с экскурсоводом, путевая информация.
Отправление в Брестскую крепость. В ходе экскурсии
перед Вами откроются страницы истории страшных
дней начала войны, когда на рассвете 22 июня 1941
года гарнизон крепости первым принял на себя
удары немецко-фашистских захватчиков и более
месяца держал оборону в полном окружении. Уже на
входе Вас «встретит» уникальный голос Ю.Левитана
с правительственным сообщением о нападении на
Советский Союз войск немецко-фашистской Германии
и песня А.Александрова «Священная война». Затем
Вы отправитесь к оборонительным сооружениям
Брестской крепости, не вошедшим в состав
мемориала, где с тайнами и довоенной историей
этих мест Вас познакомят экскурсоводы, переодетые
в костюмы Первой и Второй мировых войн. Потом
последует переезд к форту литера «А», где в компании
профессиональных реконструкторов Вы соберете по
мельчайшим деталям исторические карты и хроники,
открывая для себя в ходе квеста неизвестные факты
истории Отечества.
Стоимость тура: на группу 40 человек –
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 800,00 BYN
информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
услуга гида-сопровождающего;
экскурсия по территории
МК «Брестская крепость-герой»;
анимационная программа
«Тайны форта литера «А».
услуги питания (по запросу).
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Брест производственный»

«Полесские узоры»

Эта тематическая экскурсионная программа
познакомит Вас с промышленным наследием
города Бреста не только на словах, но и на
деле во время посещения завода «Брестское
пиво», где можно будет продегустировать
пенный и хмельной напиток, известный еще
со времен древней шумерской цивилизации
в третьем тысячелетии до н. э.!

Брест – Мотоль – Бездеж – Брест
Белорусское Полесье – известный далеко за
своими пределами край уникальных культурных
традиций, где каждая хатка – музей,
наполненный произведениями искусства:
ткаными, вышитыми, сплетенными из соломы
и лозы, вырезанными из дерева или бумаги,
вылепленными из глины или теста. Год от
года регион привлекает путешественников со
всего мира своим неповторимым колоритом и
природной красотой, насладиться которыми
сможете и Вы, отправившись вместе с нами
любоваться дивными узорами Полесья!

Программа тура:
Встреча группы в Бресте. Знакомство с экскурсоводом.
Тематическая экскурсия «Брест производственный»,
которая познакомит с индустриальным наследием
города, архитектурной средой, историческим
имиджем. Опытный гид поведает о промышленном
поясе города Бреста и переведении мануфактур
на современные рельсы. Следующим пунктом
путешествия станет посещение завода «Брестское
пиво», где продемонстрируют полный цикл производства: варочное, дрожжевое, фильтрационное
отделения, участки производства и розлива, стоящие
под открытым небом огромные танки для брожения
и дозревания напитка. И, конечно же, гостей ждет
дегустация различных сортов пива и возможность
приобретения продукции фирменного магазина
(пиво, квас, минеральные воды и т.д.) по ценам
завода-изготовителя.
Стоимость тура: на группу 40 человек –

от 1 000,00 BYN

В стоимость
тура включено:

информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
услуга гида-сопровождающего;
экскурсионная программа по заводу
«Брестское пиво» с дегустацией
напитков.

Дополнительно
оплачивается:

услуги питания.

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
туры по Беларуси
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Программа тура:
Отправление из Бреста. Знакомство с экскурсоводом,
путевая информация. Знакомство с главной
туристической жемчужиной Ивановского района –
региональным музеем народного творчества в местечке Мотоль. Именно здесь жил первый президент
государства Израиль Хаим Вейцман. Мотоль знаменит
своими колбасами, кожухами и удивительной
историей этого поселения. В местном музее народного
творчества собраны уникальные экспонаты, выставленные в тематических экспозициях по истории
местечка, его ремеслам, одеждам, обрядам,
народным традициям и т.д. Здесь Вас обязательно
угостят «Мотальскiмi прысмакамi», а потом отвезут
в Бездеж, который славится музеем народного
творчества «Бездежский фартушок», основанным
в 1999 году. Музей примечателен тем, что в нем
собраны и сохранены уникальные творения местных
мастериц-рукодельниц. Под экспозиции отведено
7 комнат. Жемчужину коллекции составляют 246 вышитых фартучков, ни один из которых не повторяет
узор предыдущего! Таким богатством не может
похвастаться ни один музей мира! В завершение
программы – дегустация традиционной бездежской
кухни с ее знаменитой макухой, после чего, сытые и
довольные, возвращаемся в Брест.
Стоимость тура:

на группу 40 человек – от 820,00 BYN

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

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

Дополнительно
оплачивается:

входные билеты в музей народного
творчества «Бездежский фартушок»
с дегустацией блюд белорусской
кухни;
входные билеты в «Мотольский
музей народного творчества» с
дегустацией мотольских угощений;
услуга каравайного обряда,
музыкальное сопровождение
(по запросу).
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«Вторжение»

Брест – Скоки – Брест – Кобрин – Брест
Хотите провести выходные так, чтобы они
запомнились надолго и внесли приятное разнообразие
в Ваш привычный досуг? Мы предлагаем отправиться
в увлекательное путешествие сквозь века, во время
которого Вы сможете окунуться в эпоху элегантных
дам и галантных кавалеров на территории
старинного дворянского имения Немцевичей, а также
познакомиться с наследием боевой славы великого
полководца А.В. Суворова и насладиться красотой
полесской природы в старинном Кобрине, по пути
заглянув в гости к удивительным обитателям самой
большой страусиной фермы в СНГ и одной из самых
крупных в Европе!

Брест – МК «Брестская крепость-герой»
Белорусская земля богата на событийные
мероприятия разной тематики и направленности,
привлекающие год от года путешественников из
всех уголков страны и ближнего зарубежья. Принять
участие в одном из таких мероприятий – фестивале «Вторжение» мы приглашаем Вас в новом
сезоне 2017 года. Это масштабная постановка,
зрелищность и реалистичность которой
потрясает воображение сочетанием звуковых
эффектов, реальных взрывов и выстрелов,
точной имитацией настоящего боя с элементами
рукопашной схватки! Не пропустите, оно того
стоит!

Программа тура:
1 день: Встреча группы. Заселение в гостиницу «Беларусь».
Отправление в усадьбу представителей сословия
состоятельной шляхты XVII–XIX веков – Немцевичей, где
Вас встретит пани Хелена – молодая хозяйка дворца,
рассказывая интересные истории и легенды, связанные с
одним из старейших дворянских имений Брестчины. А в
глубине парка, в стороне от главной аллеи, уже полным
ходом идет поединок между женихом красавицы Хелены
и заезжим офицером, что на балу объяснялся в любви к
хозяйке усадьбы. Но ведь дуэли находятся под запретом, а
тех, кто принимает в них участие, ждет суровое наказание,
значит, все происходящее нужно сохранить в тайне! Вас
ждет анимационная программа по мотивам событий
ушедших эпох, осмотр старинной усадьбы и еще много
всего интересного, после чего последует возвращение в
Брест. Далее – осмотр достопримечательностей города,
которые словно фрагменты кинопленки проиллюстрируют
тот или иной эпизод белорусской истории. Свободное
время. Ночлег в отеле.
2 день. Завтрак в ресторане «Беларусь». Выселение
из номеров. Отправление в город воинской славы –
старинный и живописный Кобрин. Осмотр памятников
городской истории, посещение Дома-музея А.В. Суворова,
экспозиции которого познакомят Вас с жизнью и
деятельностью великого полководца. Маленький уютный
Кобрин и его богатейшее историческое прошлое не
оставят Вас равнодушными, здесь так здорово бродить по
зеленым аллеям красивого парка и тихим улочкам старого
города, недалеко от которого находится страусиная ферма,
обитатели которой уже привыкли к вниманию и с радостью
встречают гостей. Впрочем, Вас удивят не только страусы,
но и другие обитатели фермы – экзотические животные и
птицы, которые находятся здесь на расстоянии вытянутой
руки. По желанию здесь можно попробовать шашлык
из страусятины или отведать омлет из страусиного яйца.
Посещение фермы подарит море впечатлений и зарядит
позитивом на весь день, здесь также есть возможность
приобретения сувениров и необычных подарков на
память. Ужин в кафе «Сафари». Возвращение в Брест.

Программа тура:
1 день: Встреча группы. Знакомство с гидом. Экскурсия
по городу Бресту, который стал свидетелем почти
тысячелетней истории подъема и падения империй и
королей. Опытный экскурсовод поведает Вам путь исторического развития города от древнего Берестья до
современного Бреста. Сегодня часть этой истории запечатлена в облике городских улиц и хранится в собраниях музеев. Вас ждет прогулка по местному Арбату,
где современная архитектура гармонирует с памятниками прошлых лет. Гордостью Бреста является железнодорожный вокзал, основанный еще в XIX веке, а
особенный шарм городу над Бугом придают жилые
дома, построенные в 1930-х годах. Неотъемлемая часть
экскурсионной программы – посещение Брестской крепости, где Вы узнаете о причинах строительства
цитадели, ее истории и эпохальной роли в событиях XIX и
XX веков. Прибытие в гостиницу «Беларусь». Размещение
в номерах. Обед в ресторане гостиницы. Свободное
время. Отправление в МК «Брестская крепость-герой», где
пройдет театрализованный митинг памяти с церемонией
возложения цветов к Вечному огню. Посещение военноисторической реконструкции, воссоздающей эпизоды
последнего дня мирной жизни крепости и вторжение врага
на пограничные рубежи Беларуси. Высокохудожественная
военная постановка, в ходе которой десятки солдат,
облаченных в военную форму, сражаются друг с другом
за каждую пядь земли в цитадели, буквально вернет Вас
в ту страшную ночь, которая навсегда останется в памяти
поколений. Ночлег в гостинице.
2 день: Завтрак в ресторане «Беларусь». Выселение из
номеров. Отправление домой.
Стоимость тура: на группу 40 человек – от 940,00 BYN
В стоимость
тура включено:

информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
услуга гида-сопровождающего;
экскурсия по территории Брестской
крепости;
питание (обед, завтрак).

Дополнительно
оплачивается:

транспортные услуги;
проживание в номерах выбранной
категории (по запросу).

Стоимость тура: на группу 40 человек – от 1 720,00 BYN
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

информационно-консультативная услуга
по подбору и бронированию тура;
услуга гида-сопровождающего;
анимационная программа «Потомки
шляхты»; питание (завтрак, ужин);
экскурсии в Доме-музее А.В.Суворова;
по страусиной ферме, по дому-усадьбе
Немцевичей.
транспортные услуги; проживание
в номерах выбранной категории.
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«Родовые гнезда
Николаевской эпохи»

«По местам
барановичской славы»

Барановичи – д. Павлиново –
д. Ястрембель – Барановичи
Путешествие по усадебно-парковым комплексам
Барановичского района познакомит Вас с удивительной историей этих мест, где веками формировались уникальные традиции шляхетской культуры и где по сей день сохранились свидетельства
того славного времени. Вы побываете в овеянном
романтичными легендами имении дворян Бохвицей
в Павлиново, а также заглянете в усадьбу известных белорусских аристократов Котлубаев
с оригинальным «птичьим» названием Ястрембель,
причудливая архитектура которого напоминает
колдовской замок – таинственную обитель магов
и волшебников.

г. Барановичи – д. Столовичи –
д. Полонечка – д. Ишколдь – г. Барановичи
Маршрут экскурсии познакомит Вас с самыми
интересными уголками Барановичского края,
каждый из которых по-своему уникален. Красивые
храмы, старинные усадьбы, загадочные истории –
все это и многое другое ждет Вас в путешествии
по славному региону, природа которого
живописна, а люди приветливы и радушны.

Программа тура:
Отправление из Барановичей. Знакомство с экскурсоводом,
путевая информация. Прибытие в деревню Павлиново.
Знакомство с архитектурой усадебного дома, хозяевами
которого были философы и романтики Бохвицы и
где часто гостила поэтесса Элиза Ожешко. Переезд
в Ястрембель. Здесь можно увидеть усадьбу дворян
Котлубаев, необычные формы которой навеют Вам
мысли о магических способностях ее создателя или о его
буйной фантазии. Во время экскурсионной программы
Вы узнаете много интересного о выходцах из известного
на белорусских землях рода Котлубаев, среди которых
были военные, историки и художники. Завершится
экскурсионная программа прибытием в поселок Мирный,
где в 1974 году был установлен памятник Герою Советского Союза, уроженцу Барановичского района Ивану
Константиновичу Кабушкину. Возвращение в Барановичи.
на группу 40-45 человек –
от 110,00 BYN
В стоимость
экскурсионная программа по маршруту;
тура включено: услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно транспортные услуги;
оплачивается:
услуги питания (по запросу).
Стоимость
тура:

«Лунінецкія клубніцы»
г. Барановичи – д. Дворец – г. Барановичи
Какое же лето без вкусных ягод? Ароматная и
сладкая клубника никого не оставляет равнодушным, а принять участие в настоящем ягодном
фестивале выпадает не так уж часто. Ловите
момент! Клубничная столица Беларуси под звучным названием Дворец приглашает на летний
праздник, где будет множество спелых ягод.
Отсюда вернется счастливым каждый, гостинцы
сладкие привезет!
Программа тура (20.06.2017):
Отправление из Барановичей. Знакомство с экскурсоводом,
путевая информация. Рассказ об историческом прошлом Ляховичей, расположившихся на берегах реки
с устрашающим названием Ведьма. Знакомство с
творчеством поэта М. Рудковского, а также наследием
деревни Люсино – первым местом работы классика

Программа тура:
Отправление из города Барановичи. Знакомство с
экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в
деревню Столовичи. Знакомство с историей строительства
собора Александра Невского и утверждения здесь
представительства Мальтийского ордена, рассказ о
сражении между войсками гетмана М.Огинского и
армией А.Суворова, предопределившем окончательный
раздел Речи Посполитой. Переезд в деревню Вольно,
где Вас ждет старинная усадьба, известная еще с 1571 г.,
и парк, который является памятником природы местного
значения. Переезд в деревню Полонечка. Построенный
здесь во второй половине XVIII века дворец напомнит
Вам историю династии Радзивиллов – некоронованных
королей Великого княжества Литовского. В завершение
экскурсионной программы – посещение деревни Ишколдь,
которая впечатлит Вас своим знаменитым архитектурным
строением – Троицким костелом, возведенным в 1472
году. На данный момент костел является древнейшим
католическим храмом, который сохранился на территории
Республики Беларусь и не подвергся значительным
перестройкам. Возвращение в Барановичи.
на группу 40-45 человек –
от 110,00 BYN
В стоимость тура экскурсионная программа
включено:
по маршруту;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно
транспортные услуги;
оплачивается:
услуги питания (по запросу).
Стоимость тура:

белорусской литературы Якуба Коласа, где сегодня в
местной школе создан музей великого поэта. Прибытие в
местечко Дворец Лунинецкого района, знаменитое своим
ежегодным ягодным праздником, в котором можно
принять участие в ходе экскурсионной программы тура.
Клубничная столица привлекает людей из всех уголков
страны возможностью попробовать лучшие сорта спелых
ягод на вкус и приобрести продукцию местных садоводов в
неограниченном количестве. Веселый и вкусный праздник
станет отличной возможностью насладиться дарами лета,
побаловать себя сладким лакомством и получить массу
ярких приятных эмоций. Свободное время на фестивале.
Отъезд в Барановичи.
Стоимость
тура:
В стоимость
тура включено:
Дополнительно
оплачивается:

на группу 40-45 человек –
от 110,00 BYN
экскурсионная программа по маршруту;
услуги гида-сопровождающего.
транспортные услуги;
услуги питания (по запросу).
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Экскурсионные туры по Могилевской области

«Шалом, мой друг, шалом!»

(Квест-экскурсия по Могилеву)
Могилев, как и все старинные европейские
города, полон загадок и секретов, узнать
которые не так легко, как кажется на первый
взгляд. Но перед теми, кто действительно
заинтересован, город готов приоткрыть
завесу тайн своей истории и современности
во время увлекательной экскурсионной программы – квеста! Мы не предлагаем Вам
решать сложные и утомительные головоломки, а приглашаем погрузиться в чудесную
атмосферу игры, где у всех участников будет
индивидуальная роль и общая цель – узнать
о Могилеве как можно больше!

Могилев – Бобруйск – Могилев
А мы таки имеем честь пригласить Вас,
достопочтенные дамы и господа, на экскурсию
в славный Бобруйск – «не только город, но
символ еврейской славы и еврейской боли,
еврейского юмора и еврейской печали», где
витает дух прошлых лет и царит атмосфера
тепла и уюта!

Программа тура:
Начало экскурсионной программы по городу, которая
знакомит гостей Могилева с его центральными
улицами и площадями. Например, на одной из
них – площади Звезд имена почетных горожан
принято увековечивать в виде небесных светил.
А еще здесь установлен единственный в мире
памятник Звездочету. Скульптурная композиция
выполнена в виде солнечных часов, здесь можно
загадать желание, которое обязательно сбудется, а
если повезет, то и получить персональный гороскоп.
Другая знаменитая площадь города – площадь
Славы примечательна прекрасным архитектурным
сооружением – Могилевской ратушей, на смотровую
площадку которой выходит юноша Могислав, и словно
из глубины веков до нас доносится звук его горна.
Постепенно начинается приключенческая игра, где
участников квеста ждут препятствия и подсказки на
пути к заветным целям – поискам важной информации,
борьбе за сокровища, раскрытию тайн, спасению
от бедствий, нахождению верного маршрута и т.д.
Гостям Могилева потребуется проявить фантазию и
смекалку: обнаружить подсказки, разгадать загадки и
коды, открыть замки, найти правильное применение
окружающим предметам, обратить внимание на
детали и, главное, действовать сообща, и тогда всё
обязательно получится!
Стоимость тура:
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40-45 человек –
от 350 BYN
информационноконсультационная услуга по
подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-экскурсовода.
квест-программа (в зависимости
от количества участников
и уровня сложности)

Программа тура:
Отправление из Могилева. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в Бобруйск,
название которого стало нарицательным для
обозначения еврейского города. «Жил в Бобруйске,
сам я русский…» – пел Владимир Высоцкий. И
действительно, когда-то в городе на самом деле
подавляющее большинство составляли евреи, и
бобруйчане шутили, что « …50% горожан – евреи,
а остальные 50% – еврейки». Воздух Бобруйска –
особенный. Это воздух настоящего еврейского
местечка, где дух иудейских традиций еще не
выветрился по сей день – магазин «Шалом» и
«Еврейская» колбаса в фирменном «Цымусе»,
кошерный зефир на «Красном пищевике» и синагога
на знаменитой «социалке», и даже символ города –
Бобр Самуилович, в хорошо сшитом костюме от
портного Зямы с улицы Инвалидной, очень похож на
горожанина начала XX века. Бронзовая скульптура
легендарного сына лейтенанта Шмидта, героя
романа «Золотой теленок», также установлена
в этом чудесном городе, экскурсия по которому
раскроет особенности самого крупного еврейского
местечка в Беларуси. Вы сможете увидеть: уникальное
произведение оборонительной архитектуры города
первой половины XIX столетия – Бобруйскую крепость,
а также здания бывших синагог на улицах города,
действующую синагогу по ул. Социалистической,
здание пожарного депо, жилые дома конца XIX –
начала XX века, памятный знак на месте бывшего
гетто, аллею праведников мира, еврейское кладбище
по ул. Минской и мемориальный комплекс в
д. Каменке, установленный на месте расстрела узников Бобруйского гетто, и т.д. Опытные гиды расскажут
Вам самые интересные и занимательные факты городской истории и познакомят с современным обликом никогда не унывающего Бобруйска. Возвращение
в Могилев.
на группу 40-45 человек –
от 850 BYN
В стоимость тура информационно-консультационная
включено:
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-экскурсовода.
Стоимость тура:

Дополнительно
оплачивается:
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«Чем известен
Шкловский край»

«Загадки Быховской земли»
Могилев – Салтановка – Барколабово –
Быхов – Лудчицы – Грудиновка – Могилев
Путешествие по Быховскому краю познакомит
Вас с наследием его славной истории и культуры.
Вы побываете там, где слышится колокольный
звон древних храмов, шумят вековые дубравы
и высятся мемориалы – хранители подвигов
прошлых лет, пройдете по аллеям старинных
парков, преклоните колени у святынь
Барколабовской обители и многое другое.

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
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Программа тура:
Отправление из Могилева. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. В рамках этого экскурсионного тура Вы побываете в местечке Салтановка, где
вершили подвиги русские воины под командованием
генерала Н.Раевского во время войны 1812 года.
Большой интерес представляет и Вознесенский
женский монастырь в деревушке Барколабово.
В давние времена на крутом берегу Днепра здесь стоял
женский православный монастырь, в который издалека
приходили поклониться святой иконе Барколабовской
Божьей Матери. Необычна и овеяна легендами история
появления иконы в святой обители, и связанные с
ней чудеса. Побывав в этом удивительном месте и
напитавшись его сакральной энергией, Вы сможете
продолжить путешествие по дорогам Быховского
края и посетить сам город Быхов, познакомиться с его
историей и достопримечательностями: Быховским
замком, зданием синагоги, Троицкой церковью и
т.д. Затем можно будет осмотреть мемориальный
комплекс «Лудчицкая высота» и почтить память советских воинов, сражавшихся здесь в 1943 году с
немецко-фашистскими захватчиками. Три бойца были
посмертно удостоены высокого звания Героя
Советского Союза. Памятник расположен на высоком
холме, у его подножия можно увидеть мемориальные
доски и барельефы с изображениями воинов.
Напоследок – посещение Грудиновки, живописного
местечка, где находится красивая усадьба XIX века. Вас
ждет осмотр графского дома Толстых, двухэтажного
дворца с куполом, колоннадой, парадной лестницей и
открытой террасой с видом на парк в английском стиле
площадью в 10 гектаров, где можно прогуляться среди
дубов и берез, вдыхая вкусный воздух, наполненный
ароматами трав и цветов. Возвращение в Могилев.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек –
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 550 BYN
информационно-консультационная
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-экскурсовода; входные
билеты по программе.
услуги питания.

Могилев – Левки – Александрия –
Шклов – Могилев
Мы приглашаем Вас в тур по Шкловскому району
Могилевского края – региону с насыщенной
древней историей, очаровательной природой,
благоустроенными городами и уютными
местечками. В ходе экскурсионной программы
Вы узнаете, почему Шклов называют огуречной
столицей республики, побываете на малой
родине Президента страны – А.Г. Лукашенко
и посетите в Левках летний дом классика
белорусской литературы – Янки Купалы!
Программа тура:
Отправление из Могилева. Знакомство с экскурсоводом,
путевая информация. Прибытие в Левки – место жизни и
творчества Янки Купалы, белорусского поэта, драматурга
и публициста. В настоящее время здесь располагается
Купаловский мемориальный заповедник, открытый
в 1978 г. и занимающий площадь в 19 гектаров. Здесь
воссоздана дача поэта, а литературно-документальная
экспозиция посвящена его жизни и творчеству периода
30-х годов XX века, получившего названия «левковского».
После экскурсии по дачному дому белорусского классика
последует переезд в деревню Копысь и посещение
местного центра народного творчества и ремесел. Отсюда
группа направится в Александрию – местечко, впервые
упомянутое в летописных источниках в 1695 году как
центр войтовства в шкловском графстве. Свое название
поселение получило от имени основателя и первого
владельца Александра Ходкевича, которому шкловские
земли достались от отца. Сегодня Александрия известна
тем, что здесь находится школа, где учился первый
Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, и которую сегодня можно посетить как экскурсионный объект.
Переезд в Шклов – районный центр Могилевской области,
упомянутый в архивных источниках с первой половины
XVI в. Как и большинство других белорусских городов,
он был частновладельческим поселением магнатов
Ходкевичей, Синявских, Чарторыйских. После первого
раздела Речи Посполитой (1772 г.) Шклов вошел в состав
Российской империи как уездный город Могилевской
губернии, а позже — как центр волости Могилевского
уезда. В конце XVIII в. город стал быстро расти и по ряду
торгово-экономических показателей обошел Могилев.
Причиной тому, в частности, была деятельность князя
Г. Потемкина, а затем генерала С. Зорича, о чем Вам
подробно расскажут во время экскурсионной программы.
Вас ждет осмотр городских достопримечательностей –
знаменитого памятника огурцу, костела Святых апостолов
Петра и Павла в стиле эклектики, таинственной горы
Бисхайм и т.д., а также прогулка по шкловскому парку,
который является памятником садово-паркового искусства и входит в десятку лучших парков Беларуси.
Возвращение в Могилев.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек – от 700 BYN
В стоимость
информационно-консультационная
тура включено:
услуга по подбору и бронированию

Дополнительно
оплачивается:

тура;
транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
услуги гида-экскурсовода;
входные билеты по программе.
услуги питания.
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«В краю легендарных баталий
и животворных криниц»

Могилев – Кричев – Могилев
Деяния великих правителей, история их судеб
и взаимоотношений с другими людьми всегда
вызывают интерес и желание прикоснуться
к наследию канувших в Лету эпох, о которых
снимают фильмы и пишут книги. Мы
приглашаем Вас побывать в одном из туристических центров Могилевской области –
уютном и живописном Кричеве, ставшем
свидетелем любви двух великих людей,
которая оставила в облике города свой след.
Об этом и многом другом Вам расскажут во
время интересной экскурсионной программы
с элементами анимации с «участием» самой
государыни Екатерины II и его светлости
князя Потемкина!

Могилев – Лесная – Славгород –
Голубая криница – Могилев
Могилевские земли – край героической славы
и легендарных баталий, память о которых
живет здесь в каждом уголке, местечке, городе.
Путешествуя по дорогам одного из самых
таинственных и малоизученных регионов
страны, Вы увидите места прославленных
сражений, вершивших ход мировой истории,
узнаете, какой путь прошел древний Пропойск
до современного Славгорода, и загадаете
желание у берегов настоящего чуда белорусской
природы – уникального целебного источника,
которому много веков назад поклонялись наши
далекие предки-язычники, а сегодня к его святой
воде стремятся сотни паломников из всех
уголков Беларуси.

Программа тура:
Отправление
из
Могилева.
Знакомство
с
экскурсоводом, путевая информация. Прибытие
в Кричев – древний город, впервые упомянутый в
летописи в 1136 году (под названием Кречут) в числе
городов, платящих дань смоленскому князю Ростиславу
Мстиславичу. Во время обзорной экскурсии по городу
Вы увидите церковь Святого Николая Чудотворца –
памятник деревянного зодчества середины XIX века,
кричевскую почтовую станцию, которая была построена в XIX веке для обслуживания проезжего тракта из
Варшавы в Москву, а также Замковую гору и главную
«жемчужину» Кричева – дворец князя Григория
Потемкина, фаворита Екатерины II. Князь получил
город в качестве наследственного владения после
первого раздела Речи Посполитой в 1772 году и
превратил его в центр судостроения и обеспечения
российского Черноморского флота. Чтобы подчеркнуть
значимость Кричева, по заказу Потемкина русский
архитектор Иван Старов построил здесь княжескую
резиденцию, которую Вы сможете осмотреть в ходе
обзорной экскурсии по городу. У стен дворянской
резиденции гостей города «встретят» сам князь и
его легендарная покровительница – императрица
Екатерина II, которая в свое время бывала здесь на
роскошных балах и приемах, устраиваемых фаворитом в ее честь. В память о тех временах Вас ждет
театральное предтавление, которое завершится замечательным концертом классической музыки в бальном
зале дворца! Возвращение в Могилев.
Стоимость тура:
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

на группу 40-45 человек –
от 850 BYN
информационноконсультационная услуга по
подбору и бронированию тура;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-экскурсовода;
входные билеты по программе.
услуги питания.

Программа тура:
Отправление из Могилева. Знакомство с экскурсоводом,
путевая информация. Посещение мемориального комплекса в честь 200-летия победы русских войск над шведским корпусом генерала А. Левенгаупта в битве 28 сентября 1708 г. у деревни Лесная. Осмотр Свято-ПетроПавловского храма и мраморного обелиска на могиле
русских воинов. Отправление в красивый белорусский
город Славгород, ранее известный под названием
Пропойск. Знакомство с его историей и современным
обликом, осмотр церкви Рождества Пресвятой Богородицы, построенной в 18 веке под личным присмотром
А.М.Голицына по проекту русского архитектора Николая
Львова. Все строительные материалы для храма изготавливались на месте, только железо на крышу привезли
из Москвы. Интерьер церкви украшен большим иконостасом и великолепными фресками. Лучшие московские
художники расписывали этот храм, работами руководил
знаменитый живописец Владимир Боровиковский. После
обзорной экскурсии по городу последует осмотр самой
интересной достопримечательности Славгородского края,
памятника природы республиканского значения – знаменитой «Голубой криницы». Этот источник известен с давних,
еще дохристианских времен. Некогда в здешних местах
обитало племя радимичей, почитающих криничную воду
как святыню и ведущих борьбу за обладание ею с князьями
Киевской Руси. Последнюю битву с дружиной киевского
князя Владимира радимичи проиграли и вынуждены были
принять христианство. Отныне для крещения язычников
стали использовать местный источник, который и тысячу
лет назад обладал той же чудодейственной силой. Сегодня
сюда приходят паломники – христиане, чтобы набрать
целебной воды или искупаться в святой кринице. Здесь
можно насладиться чарующей красотой природы, сделать
прекрасные фотографии на память, и, конечно же, загадать
желание, глядя в волшебное зеркало изумительной
бирюзовой воды, о необыкновенных свойствах которой
слагают легенды. Возвращение в Могилев.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек – от 850 BYN
В стоимость
информационно-консультационная
тура включено: услуга по подбору и бронированию тура;

Дополнительно
оплачивается:

www.belarustourist.by

транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-экскурсовода;
входные билеты по программе.
услуги питания.
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«Город со вкусом кофе»

«Мой маленький Париж»

(Экскурсия по Витебску)
У каждого города есть свой вкус и аромат,
своя история и современность, своя судьба и
атмосфера, делающие его неповторимым,
уникальным и особенным. Открыть для себя
старинный изысканный Витебск, проникнуться
его особым духом и традициями мы предлагаем
Вам во время неспешной автобусно-пешеходной
экскурсии по культурной столице Беларуси,
во время которой Вас ждут многочисленные
сюрпризы и возможность закрепить полученные
впечатления в приятной атмосфере стильной
кофейни, где можно будет продегустировать
фирменную выпечку и разнообразные сорта
кофе, вкус которого всегда будет напоминать
Вам о чудесной поездке в прекрасный город на
берегах Западной Двины.

(Обзорная экскурсия по Витебску
с элементами анимации)
«Париж, ты мой второй Витебск!» – любил
повторять Марк Шагал, вспоминая о своей
малой родине, чей образ художник всегда
с нежностью хранил в своем сердце. Став
участником нашей анимационной экскурсии, Вы
сможете увидеть Витебск глазами знаменитого живописца, побывать в доме, где родился и
вырос Марк Шагал, где пробудился его талант
и были сделаны первые творческие шаги и где
художник повстречал любовь всей своей жизни.
Прогуливаясь по лабиринтам городских улиц,
Вы познакомитесь с уникальным архитектурным
и культурным обликом Витебска, впитаете
палитру его красок и даже сами попробуете
свои силы в изобразительном искусстве, забрав
на память частичку неугасаемой шагаловской
страсти к этому волшебному городу.

Программа тура:
Встреча и знакомство с экскурсоводом. Обзорная
автобусно-пешеходная экскурсия по Витебску, во время которой у Вас будет возможность увидеть историческую застройку города XVIII–XIX вв.: Ратушу,
Воскресенскую церковь, Успенский собор, Благовещенскую церковь, Свято-Покровский кафедральный
собор, а также жемчужину современной архитектуры –
знаменитый на весь мир Дом-музей Марка Шагала на
улице Покровской. Поездка завершится посещением
одного из самых стильных кафе города с теплой и
уютной атмосферой и красивым интерьером, где
Вас ждет дегустация кофе, чая, горячего шоколада
и вкуснейшей выпечки, которые оставят приятное
послевкусие и желание вернуться в Витебск снова!

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
туры по Беларуси

Стоимость тура: на группу 40-45 человек – от 350 BYN
В стоимость
тура включено:

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

Дополнительно
оплачивается:

питание в кафе «Кофейня».

Программа тура:
Встреча и знакомство с гидом-экскурсоводом. Тематическая автобусно-пешеходная экскурсия по Витебску,
одному из древнейших городов Беларуси, который
на протяжении многовековой истории пережил
немало трагических событий. В Витебске родились или
проживали многие известные деятели, в том числе
еврейского происхождения: И.Гинцбург, М.Фрадкин,
Ю.Пэн, Ж.Алферов, Л.Лагин. Но наиболее любимым и
известным всему миру выходцем еврейской общины
Витебска стал Марк Шагал. Будущий художник родился
на Песковатиках, на одной из окраин города 24 июня
1887 года, а в январе 1897 года «мещане Х.М.Шагал и
его жена Ф.-И.Шагал» обратились за разрешением о
«строительстве деревянного дома в 3-й части г.Витебска
по Покровской улице». Именно отсюда Вас ожидает
начало увлекательной анимационной программы,
повествующей о разных периодах жизни художника.
Здесь, во дворике дома, гостей встретят «родители»
Шагала и любезно пригласят в дом. После осмотра
его внутреннего убранства Вы продолжите экскурсию
по городу, в ходе которой сможете увидеть наиболее
значимые места Витебска, услышите о наиболее важных
вехах в истории еврейской общины на этих землях. Возле
здания бывшего художественного училища по ул. Правды
Вас вновь ждет встреча с Шагалом, новый виток истории
из жизни художника. Прогулка по городу продолжится, и
вы сможете посетить места съемок фильма о художнике
«Миракль о Шагале» (режиссер А.Митта). Экскурсия
завершится возле Арт-центра М.Шагала, где мы вновь
станем свидетелями еще нескольких важных событий из
жизни великого художника и его семьи.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек – от 770 BYN
В стоимость
информативно-консультативная
тура включено:
услуга по подбору и бронированию

Дополнительно
оплачивается:

тура; анимация;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
услуги питания (по запросу).
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«По водам Эридана»

(обзорная экскурсия по Витебску
с элементами анимации)
Витебщина – особый регион нашей страны.
Именно здесь зародилось партизанское движение,
оставившее яркую и героическую страницу в
истории белорусского народа. Отсюда идет
отсчет знаменитой операции «Багратион»,
положившей начало освобождению белорусской
земли от немецко-фашистских захватчиков,
а в память об отважных воинах горит Вечный
огонь.

(теплоходная экскурсия по Витебску)
Теплоходная прогулка по водам Западной
Двины, которую с давних времен величали
янтарной рекой Эридан, позволит Вам пройти
по участку древнего торгового пути «из варяг
в греки» и почувствовать себя настоящим
викингом! Вы сможете вдоволь налюбоваться
открывающимися с воды панорамами
старинного города, осмотрите оригинальную
застройку исторической части Витебска XVIII–
XIX вв., а также услышите интересные истории
и будоражащие воображение легенды о городе,
неповторимый облик которого, запечатленный
на полотнах великих художников, не перестает
восхищать путешественников своей особенной
красотой и атмосферой. Добро пожаловать
на борт! Вы сможете насладиться видами
Витебска, мотивы которых отражены в
творчестве Марка Шагала.

Программа тура:
Встреча и знакомство с экскурсоводом. Путевая
информация. Тематическая обзорная автобуснопешеходная экскурсия по Витебску, который на
протяжении своей многовековой истории пережил
немало трагических событий. Маршрут экскурсии
проходит по памятным местам, связанным с событиями
Великой Отечественной войны, и включает в себя
знакомство с экспозицией Витебского областного
музея Героя Советского Союза М.Ф.Шмырева, которая
повествует о руководителе партизанского движения
на Витебщине – легендарном Батьке Минае. Вы
увидите площадь Победы – самую большую в городе и
услышите рассказ о событиях, происходящих во время
Великой Отечественной войны на Витебщине. Центром
архитектурной композиции является размещенный
на берегу Западной Двины мемориальный комплекс
в честь советских воинов-освободителей, партизан
и подпольщиков края. В память о них горит Вечный
огонь и установлены скульптурные композиции
и монумент «Три штыка». Вы сможете осмотреть
историческую застройку города и прогуляться по Аллее
воинской славы, где увидите военную технику времен
Второй мировой войны, а также легендарные модели
советской авиации и многое другое.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек – от 350 BYN
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

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

Программа тура:
Встреча с гидом-экскурсоводом. Теплоходная
прогулка по Западной Двине, во время которой Вы
сможете ознакомиться с историей и основными
достопримечательностями культурной столицы Беларуси. Витебск – один из древнейших и красивейших
городов страны, раскинувшийся на берегах Западной
Двины в месте впадения в нее Витьбы и Лучесы.
По свидетельству археологов, первые поселения
человека на территории города относятся к каменному
веку, а его выгодное географическое положение на
пересечении торговых и культурных путей обусловило
пестрый состав населения и переплетение культур
проживающих здесь народов. Во время экскурсионной
программы Вы познакомитесь с духовными традициями древнего города с тысячелетней историей
и вдоволь налюбуетесь его восхитительными
ландшафтами, чудесный вид на которые открывается
во время прогулок по главной водной артерии
белорусского севера.
Стоимость тура:

на группу 40-45 человек –
от 500 BYN

В стоимость
тура включено:

информативно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
аренда теплохода;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

услуги питания (по запросу).

экскурсия-анимация в Музее Героя
Советского Союза М. Ф. Шмырева;
услуги питания (по запросу).
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«К духовным святыням
Витебщины»

«Богатства озерного края»

Витебск – Видзы – Браслав – Слободка –
Миоры – Идолта – Витебск
Экскурсия познакомит Вас с хорошо сохранившимися католическими и православными
святынями Витебского края. Прекрасная
архитектура костелов и церквей порадует глаз,
а увлекательный рассказ экскурсовода обогатит
багаж знаний о белорусском севере, красота
которого покоряет с первого взгляда и влюбляет
в себя навсегда!

Витебск – Верхнедвинск – Росица – Сарья –
Освея – Витебск
Мы приглашаем Вас отправиться в город на
пересечении двух рек и трех стран, который
за 700 лет истории пережил множество войн
и тем не менее не потерял свой самобытный
облик. Город, по сей день славящийся продукцией
ткачей и сыроваров, – живописный Верхнедвинск,
в окрестностях которого можно увидеть
прекрасные древние храмы и насладиться
чарующей красотой пейзажей!

Программа тура:
Отправление
из
Витебска.
Знакомство
с
экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в
г.п. Видзы, где находится выстроенный из красного
кирпича костел Рождества Девы Марии. Вас ждут
рассказ об истории святыни и осмотр удивительной
архитектуры храма, которая сочетает в себе элементы
романского и готического стилей и завораживает высокохудожественной прорисовкой деталей, монументальностью и экзотичностью. Переезд в Браслав.
Обзорная экскурсия по городу, осмотр костела
Рождества Божьей Матери XIX века – памятника
архитектуры неороманского стиля, в алтаре которого
хранится главная христианская святыня Витебщины –
икона Матери Божьей Браславская. Переезд в местечко Слободка, украшенением которого является
костел Промысла Божьего (костел Сердца Иисуса).
Белоснежный, он как будто парит над Слободкой
и окрестностями. Став своеобразным символом
Браславщины, храм приобрел популярность не только
благодаря своей красоте, но и богатой истории, о
который Вам расскажут во время обзорной экскурсии
по местечку. Переезд в Миоры. Осмотр костела
Вознесения Девы Марии 1907 года: отличительной
особенностью его является удивительный памятник
не рождённому ребенку. Переезд в деревню Идолта,
где можно увидеть очень красивый храм Богоматери
Шкаплерной – памятник архитектуры в стиле модерн,
напоминающий собой скорее сказочный замок,
чем костел. Осмотр святыни, брат-близнец которой
находится на севере Италии. Возвращение в Витебск.

Программа тура:
Встреча с экскурсоводом. Выезд из Витебска. Путевая
информация. Приезд в Верхнедвинск. С давних времен
город и река, на которой он стоит, носили одно имя,
и лишь в 1962 году город Дрисса был переименован
в Верхнедвинск. Во время экскурсионной программы
у Вас будет возможность увидеть обелиск памяти
героям войны 1812 года, мемориальный комплекс
жертвам фашистов, сожженным деревням, воинамосвободителям и землякам, Большое иудейское
кладбище, храм Святителя Николая Чудотворца, костел Рождества Пресвятой Девы Марии и т.д. После
чего экскурсия продолжится на Верхнедвинском
маслосырзаводе, где Вы узнаете секреты изготовления сыров, а также сможете попробовать свежеприготовленные молочные продукты прямо на
месте их производства! Переезд в д. Росица. Осмотр
красивого костела, возведенного здесь в начале XX
века по инициативе и на средства семьи Лопатинских,
ставшего свидетелем страшных событий Великой
Отечественной войны. Переезд в д. Сарья, где также
можно увидеть прекрасный храм в стиле «пламенеющей готики». Переезд в Освею. Осмотр бывшего
Освейского госпиталя 1859 года, который является
одним из самых старых памятников архитектуры
в Верхнедвинском районе. А еще здесь находится
прекрасное Освейское озеро – второе по величине в
Беларуси, которое по праву можно назвать визитной
карточкой местечка. Возвращение в Витебск.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек –

Стоимость тура: на группу 40-45 человек –
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 1200 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 (по запросу).

от 1360 BYN
информативно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
услуги питания (по запросу);
входные билеты и экскурсионное
обслуживание на Верхнедвинском
маслосырзаводе;
экскурсионное обслуживание
в д.Росица.
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«Славянский хоровод»

«Беседа со старцем»

Витебск – экопоселение «Звон-Гора» –
Витебск
В суете рабочих дней порой так хочется
отвлечься и вдохнуть немного свежего воздуха,
отрешиться от повседневной суеты и побыть
наедине с природой, наслаждаясь покоем и
тишиной. Все это с легкостью можно устроить
на территории экопоселения «Звон-Гора», где
Вас ждут дегустация экологически чистой
продукции, возможность пуститься в пляс,
исполнить народные песни, познакомиться
с традициями наших предков и просто как
следует отдохнуть!

Витебск – Полоцк – Витебск
Древнейший город Беларуси всегда рад
гостям и полон сюрпризов! Здесь витает дух
старины и возрождаются традиции давно
минувших дней. Вас ждет увлекательная
экскурсионная программа, которая позволит
погрузиться в тайны белорусской истории,
продегустировать горячий шоколад, сваренный
по старинным рецептам, и побеседовать
с загадочным философом-старцем, которому
ведомы все тайны мира!

Стоимость тура: на группу 40-45 человек – от 520 BYN

Стоимость тура: на группу 40-45 человек – от 800 BYN

В стоимость
тура включено:

Информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
Транспортные услуги, проезд на
комфортабельном автобусе;
Экскурсионное обслуживание.

В стоимость
тура включено:

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

Дополнительно
оплачивается:

посещение экопоселения «Звон-Гора»;
мастер-класс «Кубышка-травница»
(1 час);
экоурок для детей под названием
«Совершенствуем среду обитания –
садим деревья из семечка!» ;
мастер-класс «Тайны древних
оберегов»;
мастер-класс «Здоровье зимой»;
мастер-класс «Круговые танцы мира»
(1 час);
мастер-класс «Белорусские танцы»
(1 час);
горячий обед.

Дополнительно
оплачивается:

экскурсионная программа
с элементами анимации
«Беседа с механической головой»
в Полоцком коллегиуме;
входные билеты в музеи города;
услуги питания (по запросу).
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Программа тура:
Отправление из Витебска. Встреча с экскурсоводом.
Обзорная экскурсия по городу, путевая информация.
Прибытие в экопоселение «Звон-Гора». Встреча гостей
домашним хлебом на въезде в поселок, состоящий
из родовых поместий. Экскурсия по экопоселению,
знакомство с бытом местных жителей. Участие в чайной
церемонии в народном стиле: дегустация иван-чая и
других травяных чайных сборов с домашним хлебом
и пирогами. Ярмарка-презентация экологической
продукции, где у гостей будет возможность приобрести
травяные чаи, сыродавленные масла (грецкого ореха,
кунжутное, кедровое, подсолнечное), домашний
бездрожжевой хлеб, чеснок, яблоки, уксус, мед,
натуральную косметику, льняную одежду с обережной
вышивкой, саженцы плодовых деревьев и т.д. Хороводноигровая программа: мастер-класс «Славянская кукла
«Кубышка-Травница» – изготовление куклы-оберега,
мастер-класс «Здоровье зимой» – дегустация «зеленых»
коктейлей, знакомство с зимними рецептами здоровья
и многое другое. Возвращение в Витебск.

Программа тура:
Встреча и знакомство с экскурсоводом. Путевая
информация. Переезд в Полоцк. Обзорная автобуснопешеходная экскурсия по городу, во время которой
вы увидите: Богоявленский собор – памятник архитектуры XVIII века, Домик Петра I, Древнее городище,
Красный мост, памятник первопечатнику Ф.Скорине,
а также Верхний замок и Софийский собор, который
является визитной карточкой города, музеем истории архитектуры и концертным залом, где проводятся международные фестивали органной и
камерной музыки. Затем последует посещение СпасоЕвфросиниевского монастыря, созданного Евфросинией Полоцкой в XII веке, и анимационная экскурсия по территории Полоцкого коллегиума, во
время которой Вы увидите музыкальные часы с
академическим шествием, аналог которых есть
только в Кракове, колодец XVIII века, а также посетите
экспозицию «Реконструкция проекта Габриэля Грубера
«Механическая голова» и пообщаетесь с загадочным
старцем, который ответит на любой интересующий Вас
вопрос. Возвращение в Витебск.
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«Во времена средневековья»

«В гости к Цмоку»

Витебск – Полоцк – Витебск
Рыцарские турниры, бугурты, соревнования
лучников и даже настоящий штурм крепости –
все это и многое другое Вы сможете увидеть во
время замечательного праздника средневековой
культуры – полоцкого фестиваля «Рубон»!
Здесь можно попробовать блюда средневековой
кухни, познакомиться с ремеслами и обрядами
того времени, послушать старинную музыку и
окунуться в атмосферу самой таинственной
и романтичной эпохи в истории человечества!
Присоединяйтесь!

Витебск – Лепель – Витебск
Если Вы любитель мифологии и фольклора, то
эта программа определенно придется Вам по
душе. Ведь для того, чтобы увидеть водное
чудовище, совсем необязательно ехать в
Шотландию, к тому же наш собственный Несси
очень добрый и обожает фотографироваться!

Программа тура:
Встреча с экскурсоводом, отправление в Полоцк,
автобусно-пешеходная экскурсия по городу и осмотр
его главных достопримечательностей: Софийского
собора – жемчужины древнерусского зодчества XII–
XVIII вв., Богоявленского собора – памятника архитектуры XVIII века, а также Домика Петра I, Древнего
городища, Красного моста, памятников первопечатнику Ф.Скорине, просветителю Симеону Полоцкому,
букве «Ў» и др. В ходе экскурсионной программы Вы
также посетите Спасо-Евфросиниевский монастырь,
основанный Евфросинией Полоцкой в XII в., а затем
отправитесь на фэст средневековой культуры «Рубон»,
во время которого сможете покататься на лошадях,
пострелять из лука, послушать концерт средневековой
музыки, увидеть рыцарские поединки, узнать о старинных славянских обрядах, принять участие в мастерклассах по средневековым танцам и т.д. Возвращение
в Витебск.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек – от 800 BYN
В стоимость
информативно-консультативная
тура включено:
услуга по подбору и бронированию

Дополнительно
оплачивается:

тура;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
услуги питания (по запросу);
входные билеты и экскурсионное
обслуживание в музеях(на выбор);
входные билеты на фестиваль.

Программа тура:
Встреча и знакомство с экскурсоводом. Путевая информация. Прибытие в Лепель. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, во время которой Вы
увидите церковь Святой Параскевы Пятницы (1841—
1844 гг.), Римско-католическую церковь Святого Казимира (1857—1876 гг.), православную часовню Святого
Георгия (1900 г.), площадь Свободы (бывшая Соборная пл.), памятник Льву Сапеге и т.д. В рамках экскурсионной программы также предусмотрено посещение
Лепельского районного краеведческого музея, экспозиция которого отражает основные этапы истории
Лепельского края, начиная с глубокой древности вплоть
до наших дней. В музейном собрании представлены:
археологическое наследие Лепельского края и этнографические особенности региона. Рядом имеется
выставочныйзал,гдепериодическипроходятинтересные
мероприятия. Вас ждет посещение городского парка, где
можно увидеть расположенную на берегу Лепельского
озера скульптуру Цмока – водного дракона, который,
согласно старинным легендам наших предков, много
веков назад поселился на белорусской земле и стал
одним из символов края. Далее по программе – отдых
и развлечения на фестивале белорусской мифологии
«У госці да лепельскага Цмока». Возвращение в Витебск.
на группу 40-45 человек –
от 750 BYN
В стоимость тура информационно-консультативная
включено:
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
экскурсионное обслуживание.
Дополнительно
экскурсия в Лепельском районном
оплачивается:
краеведческом музее (по запросу
группы);
входные билеты на фестиваль.
Стоимость тура:
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Витебск – Браслав – Витебск
Мы представляем Вашему вниманию поездку
на фестиваль «Viva, Браслав!» – одно из самых
интересных и красочных событий грядущего
сезона отпусков, которое состоится в самом
сердце Белорусского Поозерья. Вас ждут море
всевозможных развлечений – ярмарки и мастерклассы, спортивные поединки и конкурсы,
выступления творческих коллективов, улётные
диджейские сеты и танцы под открытым небом
до упаду, а в качестве приятного дополнения –
экскурсия по прекрасному Браславу!
Программа тура:
Знакомство с экскурсоводом, путевая информация.
Прибытие в Браслав. Обзорная экскурсия по
одному из самых живописных белорусских городов,
знакомство с его многовековой историей, полной
романтичных легенд и старинных преданий, осмотр
памятников городской архитектуры XIX – начала XX
века, а также древнего городища на Замковой горе, с
земляных валов которого открывается великолепная
панорама Браславских озер. На берегу одного из них
по уже сложившейся традиции ежегодно проходит
международный спортивно-музыкальный фестиваль
«Viva, Браслав» – уникальное и яркое событие, которое
действительно стоит посетить! Многочисленные спортивные игры и эстафеты, в которых любой желающий
может принять участие, катание на аттракционах,
фотосессии на фоне красивой природы, возможность
позагорать и искупаться в кристально чистой воде
чудесного озера Дривяты, прогулки на яхтах и
вертолетах и, конечно же, потрясающие выступления
крутых музыкальных коллективов и популярных исполнителей, улётная танцевальная программа от лучших
диджеев Европы – и это далеко не полный перечень
возможных развлечений, которые ждут Вас здесь!
Более сотни киловатт звука и света, самые современные спецэффекты, тонны декораций, фейерверки
и множество других сюрпризов точно не оставят
Вас равнодушными и сделают пребывание в
Браславе незабываемо приятным! После прибытия
к палаточному городку, размещения и участия в
концертной программе фестиваля – завтрак на второй
день тура. Возвращение в Витебск.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек –
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 1100 BYN
информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
экскурсионное обслуживание.
входные билеты с экскурсионным
обслуживанием в музеях
г. Браслава;
аренда палаток и места
в палаточном городке;
билеты на концерт;
питание (по запросу группы).
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«Ах, этих яблок аромат!»
Витебск – Лужки – Шарковщина – Витебск
Шарковщина – яблочный рай, где витает
сладкий аромат сочных фруктов и глаза
радуются окружающей красоте. А еще здесь
ежегодно проходит замечательный фестиваль
«Яблочный Спас», во время которого Вас ждут
прогулки по прекрасному саду, веселые песни и
пляски, участие в славянских забавах, дегустация
вкуснейших яблочных пирогов и горячих
блинчиков, веселый концерт и оригинальные
сувениры на память!
Программа тура:
Встреча и знакомство с экскурсоводом. Путевая
информация. Прибытие в город Лужки. Обзорная
автобусно-пешеходная экскурсия, во время которой
Вы увидите церковь Михаила Архангела (1744–1756
годов) – старинный памятник архитектуры барокко,
который включен в Государственный список историкокультурных ценностей Республики Беларусь, а также
православную церковь Рождества Богородицы (1794
года), водяную мельницу (конец XIX — начало XX века),
руины синагоги (XIX в.) и т.д. Затем последует переезд
на Шарковщину, где проходит фестиваль «Яблочный
Спас» – визитная карточка края. Здесь Вас ждут веселые
конкурсы, а также возможность посетить арт-площадку
«Райские яблочки», прогуляться по дегустационной
аллее кулинарных деликатесов, приобрести сувениры,
попробовать яблочные пироги, а заодно испытать
свои силы в «яблочных состязаниях» и послушать
праздничный концерт! Возвращение в Витебск.
Стоимость тура:

на группу 40-45 человек – от 1000 BYN

В стоимость
тура включено:

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

Дополнительно
оплачивается:

развлекательная программа
на фестивале «Яблочный Спас».
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Экскурсионные туры по Гомельской области

«Маршрут
фельдмаршальский»

«Будзьма разам на Палессі!»

(экскурсия по Гомелю
с элементами анимации)

Гомель – усадьба «Будзьма» – Гомель

Мы приглашаем Вас побывать в прекрасном
полесском городе Гомеле, история которого самым
тесным образом связана с легендарными именами
фельдмаршалов П.А.Румянцева-Задунайского
и И.Ф.Паскевича-Эриванского. Уникальный
экскурсионно-анимационный маршрут, включающий в себя подробный осмотр шедевров
городской дворцово-парковой архитектуры,
хранящих память о великих полководцах и их
потомках, позволит окунуться в блестящую
эпоху классицизма, преисполненное изящества
и роскоши время расцвета абсолютной монархии
и возрождения идеалов античной культуры!

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
туры по Беларуси
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Программа тура:
Встреча и знакомство с гидом-экскурсоводом. Автобуснопешеходная экскурсия по одному из старейших городов
Беларуси, который впервые упоминается в летописи в
1142 году. В 1772 году город вошел в состав Российского
государства и был подарен императрицей Екатериной
II генерал-фельдмаршалу графу Петру Александровичу
Румянцеву-Задунайскому «за особые заслуги перед
Отечеством», а затем графская резиденция перешла к
известному русскому генерал-фельдмаршалу – Федору
Ивановичу Паскевичу. Пройдя «фельдмаршальским
маршрутом», Вы познакомитесь с наследием великих
полководцев, оставивших в дар Гомелю прекрасный
дворцово-парковый ансамбль XVIII века, где сохранились
уникальные предметы старины. Во время экскурсионной
программы можно будет увидеть административные
районы Гомеля, узнать историю города с древнейших
времен до современности, познакомиться с памятниками
его истории и культуры, узнать о выдающихся личностях,
которые прославили эти места на весь мир. А после
вкусного обеда в ресторане при гостинице «Турист»
экскурсия продолжится осмотром дворца РумянцевыхПаскевичей – превосходного образца монументального
гражданского зодчества Беларуси, а также примыкающих
к нему строений: Петропавловского собора XIX века,
построенного по проекту архитектора Кларка в стиле
классицизма, часовни-усыпальницы князей Паскевичей,
прекрасного «Зимнего сада», где произрастает свыше
600 растений 26 видов, и башни обозрения, со смотровой
площадки которой открывается чудесный вид на
город. Свободное время, по желанию – посещение
аттракционов и прогулка по набережной реки Сож.
Стоимость тура: при группе 40 человек – от 14,00 BYN /

взрослый, 12, 00 BYN /детский

В стоимость
тура включено:

экскурсионное обслуживание;
обед.

Дополнительно
оплачивается:

транспортное обслуживание;
входные билеты на башню
обозрения, аттракционы;
дополнительные услуги питания
(по запросу).

Нигде в Беларуси не умеют принимать гостей
так хорошо, как на радушной полесской земле!
Поездка в один из крупнейших городов региона –
древний статный Гомель, позволит окунуться
в мир его уникальной истории и богатых
культурных традиций, а заодно отведать такие
потрясающие блюда и напитки старополесской
кухни, как «вухі парсюка з фасоляй і грыбамі,
торбы Радзіміча, бабка Старапалеская, крамбамбуля, чарнiчнiк і хрэнавуха»! Ах, прыгожае
Палессе, смачна жыць і смачна есці!
Программа тура:
Прибытие в Гомель. Завтрак на территории гостиничного комплекса «Турист». Обзорная экскурсия
по городу, во время которой Вы посетите основные
достопримечательности города, познакомитесь с его
историей, наследием культуры, узнаете о выдающихся
личностях, прославивших эти края. Отправление в
загородную усадьбу «Будзьма», расположившуюся в
живописном месте близ реки Сож. Здесь можно найти
отдых на любой вкус:
– для любителей свежего воздуха – катание на лошадях,
– для поклонников SPA-процедур – шикарная деревянная баня;
– для любителей экстремального и активного отдыха
– веревочный парк и пейнтбольный тир, а также
возможность принять участие в увлекательных квестах
по мотивам эпохи средневековья;
– для любителей музыки и релаксации – тренинги и
сеансы звукотерапии под руководством коллектива
«Эхо Земли»;
– для гурманов – дегустация национальных блюд и
напитков, кулинарные мастер-классы.
В загородной корчме «Будзьма» можно попробовать:
«крупеню грыбную па-старапалеску са смятанай, вухі
парсюка з фасоляй і грыбамі, торбы Радзіміча, бабку
Старапалескую, дранікі брылеўскія са смятанай»;
а также понаблюдать за приготовлением этих
блюд по старинным рецептам, продегустировать:
крамбамбулю, чарнiчнiк, хрэнавуху и т.д. Отъезд.
Стоимость тура: при группе 40 человек на 1 чел. –

от 8,50 BYN

В стоимость
тура включено:

экскурсионное обслуживание
по программе;

Дополнительно
оплачивается:

транспортное обслуживание;
анимационно-развлекательная
программа;
квест;
мастер-класс по приготовлению
блюд;
питание;
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

Гомель – Корма – Добруш – Гомель
Есть на гомельской земле прелестный тихий
город Добруш, очаровательный в своей
простоте и красоте окружающих его пейзажей,
за которые это место прозвали Маленькой
Венецией. Во время экскурсионной программы
Вас ждет посещение красивой церкви во имя
Покрова Богоматери, где хранятся нетленные
мощи святого Иоанна Кормянского, а также
знакомство с достопримечательностями
городской истории Добруша, в том числе
единственным в Беларуси фарфоровым заводом,
посещение которого станет настоящим
приключением и отличной возможностью
приобрести прекрасные изделия на память!
Программа тура:
Отправление из Гомеля. Знакомство с экскурсоводом,
путевая информация. Посещение службы в СвятоПокровской
церкви
Свято-Иоанно-Кормянского
монастыря. Местная легенда гласит, что священник
с прихожанами 3 дня молились и соблюдали пост,
чтобы Бог указал им место для строительства храма, в
котором сегодня находятся нетленные мощи святого
Иоанна Кормянского, причисленного православной
церковью в 1998 году к лику святых белорусской
земли за многочисленные исцеления, совершенные
праведником при жизни. Переезд в Добруш. Обзорная
экскурсия по городу на берегу реки Ипуть, который с
давних пор является крупным ремесленным центром.
В старину здесь изготавливали паруса и канаты, а
сегодня в городе располагаются ведущие предприятия
Гомельской области – Добрушская бумажная фабрика,
основанная еще в 1870 году генерал-фельдмаршалом
графом И.Ф. Паскевичем, и Добрушский фарфоровый
завод – единственный производитель фарфоровой
посуды в Республике Беларусь, его Вы сможете
посетить в ходе экскурсии. Поездка завершится в
краеведческом музее города – отражении истории
региона с древнейших времен до наших дней, где
Вам расскажут о развитии промыслов этих мест и
региональных особенностях вышивки Добрушского
края, побывав в котором единожды, навсегда
влюбляешься в прекрасную природу, добрых людей
и необыкновенно теплую атмосферу этого уголка
белорусской земли. Возвращение в Гомель.
Стоимость тура:

13,00 BYN/ чел.

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

тура;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
экскурсионное обслуживание
по программе;
посещение фарфорового завода и
Добрушского краеведческого музея

Дополнительно
оплачивается:

услуги питания.
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«Черное золото» Белой Руси»
Гомель – Речица – Гомель
Мы приглашаем Вас посетить одно из самых
интерсных мест Беларуси, где в 1964 году
ударил первый фонтан нефти на наших
землях, положивший начало развитию в
республике нефтегазодобывающей отрасли.
Слова «нефтяник», «нефть», «нефтяное
месторождение» стали такими же привычными для жителей Речицы, как и буровые
вышки, что по ночам светятся манящими
треугольниками, как и «журавли-качалки»,
монотонно, неторопливо кланяющиеся
земле-кормилице, как и разбросанные по всей
области, отливающие в солнечную погоду
серебром многочисленные буллиты, емкости
и резервуары, внутри которых течет черное
жидкое золото белорусской земли!
Программа тура:
Отправление из Гомеля. Прибытие в Речицу. Встреча
с экскурсоводом в районе «Ритм». Подъезд к стеле
первооткрывателям белорусской нефти на шоссе
Гомель–Калинковичи. Здесь в 1964 году впервые
была добыто «черное золото» края, положившее
начало развитию в республике нефтегазодобывающей
отрасли, которая сегодня в районе представлена
14 структурными подразделениями Республиканского
унитарного
предприятия
«Производственное
объединение «Белоруснефть». Вас ждет осмотр
буровых вышек и нефтяных качалок в районе
Капоровки и Белорусского газоперерабатывающего
завода в местечке Козье. В 1998 году в этих местах
была добыта 100-миллионная тонна нефти с начала
эксплуатации месторождений Беларуси, в честь чего
открыт памятный знак. В самой же Речице одним
из самых новых и современных зданий города стал
Дворец культуры и техники «Нефтяник», построенный
из стекла и бетона в 1986 году. Здесь работают
многочисленные клубные формирования, спортивные
секции, а в 1998 году ко дню добычи 100-миллионной
тонны нефти был создан уникальный музей – «Галерея
трудовой славы нефтяников». Поле сытного обеда в
кафе «Черное золото» Вас ждет обзорная экскурсия
по городу, в ходе которой можно будет познакомиться
с историей этих мест, посетить древнее городище
и краеведческий музей Речицы, увидеть Успенский
собор, костел Святой Троицы и каплицу Евфросинии
Полоцкой, а также побывать в местном парке и
проехаться по микрорайону Нефтяник. Возвращение
в Гомель.
Стоимость тура: при группе 40 человек на 1 чел. –

от 10,00 BYN /взрослый,
9,00 BYN /детский

В стоимость
тура включено:

экскурсионное обслуживание;

Дополнительно
оплачивается:

транспортное обслуживание;
услуги питания (по запросу).
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«Хлеб – всему голова!»

«Зеленая жемчужина Полесья»

Гомель – Чечерск – Ботвиново – Гомель
Народная мудрость гласит: «Хлеб – всему голова!»
И это на самом деле так, наши предки славяне
почитали его как святыню, считалось, что люди,
которые вместе разделили хлеб, станут друзьями
на всю жизнь. Мы приглашаем Вас окунуться
в атмосферу культуры и быта наших бабушек
и дедушек, прикоснуться к истории создания
самого ценного из продуктов, познакомиться
с рецептами его приготовления, поучаствовать
в процессе замешивания и выпекания хлеба и,
конечно же, продегустировать результат!

Гомель – Туров – национальный парк
«Припятский» – Ветка – Гомель
На юге Беларуси в центре обширной Полесской
низменности по обе стороны реки Припять в среднем
ее течении расположен уникальный географический
район – Припятское Полесье. Красивейшая природа
и богатое историко-культурное наследие края
достойны восхищения. Приехав сюда на пару дней,
Вы сможете приятно провести время, как следует
отдохнуть и своими глазами увидеть лучшие из
сокровищ полесской земли!

Программа тура:
Отправление из Гомеля. Знакомство с экскурсоводом,
путевая информация. Прибытие в Чечерск, обзорная
экскурсия по городу, возникшему на месте древнего
городища еще в конце X века. Жители Чечерска
гордятся своими архитектурными памятниками,
наиболее выдающимися из которых являются СпасоПреображенская церковь и старинная ратуша –
самая необычная из всех сохранившихся в Беларуси:
само здание каменное, а пять башен, его венчающих, деревянные. После осмотра городских
достопримечательностей – отправление на анимационную экскурсию «Хлебные традиции» в местечко
Ботвиново, где Вас ждут посещение музея хлеба
и осмотр экспозиций крестьянского быта, а также
знакомство с историей «Как приходит хлеб на стол»,
изучение старинных рецептов его приготовления,
наблюдение за процессом замешивания и выпекания
домашнего каравая, игровая программа и хлебная
дегустация. Отправление в Гомель.
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Стоимость тура: при группе 40 человек на 1 чел. –
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туры по Беларуси

В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 28,00 BYN /взрослый,
17,00 BYN /детский
проезд автобусом;
экскурсия по г. Чечерску
с посещением историкоэтнографического музея,
анимационная программа;
дегустация хлеба,
угощение от хозяев, услуги
гида-сопровождающего.
дополнительные услуги питания
(по запросу).

Программа тура:
1 день. Прибытие в Гомель. Знакомство с гидомэкскурсоводом. Переезд в Малые Автюки – столицу
белорусского юмора и место проведения тематических
фестивалей. Посещение уникального музея народного
юмора. Переезд в древний Туров, обзорная экскурсия по
городу, история которого полна загадок и необъяснимых
явлений. Осмотр церкви Всех Святых, где хранятся
каменные кресты, согласно преданию, приплывшие
из Киева против течения Припяти и Днепра, подъем
на Замковую гору – средневековый центр города, где
установлен памятник белорусскому просветителю,
златоусту Кирилле Туровскому, посещение древнего
Борисоглебского кладбища и т.д. Экскурсия по
Туровскому молочному комбинату – ультрасовременному предприятию по производству известных итальянских
сыров: моцареллы, проволы, проволетты, маскарпоне и
др. Знакомство с технологическим процессом, посещение
фирменного магазина, где можно приобрести продукцию комбината. Обед.* Переезд в агрогородок Лясковичи.
Экскурсия по национальному парку «Припятский»:
посещение Музея природы, знакомство с флорой и
фауной Припятского заповедника, а также бытовым
укладом и традициями культуры коренных жителей
Белорусского Полессья – «людей на болоте». Переезд в
г. Гомель. Ночлег в гостинице «Турист» 3*.
2 день. Завтрак. Выселение из гостиницы. Обзорная
автобусно-пешеходная
экскурсия
по
Гомелю,
основанному на берегах реки Сож много веков назад.
Осмотр многочисленных памятников истории города,
знакомство с жемчужиной гомельской архитектуры –
дворцово-парковым ансамблем Румянцевых-Паскевичей
второй половины XVIII столетия, осмотр расположенных
на его территории Петропавловского собора XIX века,
усыпальницы Паскевичей, Зимнего сада и башни обозрения. Обед.* Переезд в Ветку – известный старообрядческий центр Беларуси. Знакомство с самобытным
городом, посещение Ветковского музея старообрядчества
и белорусских традиций, имени Ф.Г.Шклярова, где
собраны великолепные коллекции старинных икон, богато
украшенных рукописных и печатных книг, разнообразных предметов быта и декоративно-прикладного искусства
региона. Возвращение в Гомель.
при группе 40-45 человек на 1 чел. –
от 75,00 BYN
В стоимость
транспортно-экскурсионное
тура включено: обслуживание
ночлег и завтрак «шведский стол»
в гостинице «Турист***»
Дополнительно входные билеты и экскурсионное обслуоплачивается: живание на территории Туровского
краеведческого музея, Музея природы
в а.г. Лясковичи, Ветковского музея,
дворца Румянцевых-Паскевичей;
услуги питания.
Стоимость
тура:
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Экскурсионные туры по Гродненской области

«В край каменных легенд»

Гродно – Лида – Новогрудок – Мир – Гродно
Черною Русью издревле именовали западные
земли Беларуси, где в верховьях бурного Немана
и его притоков покой нашего края хранили
мощные стены замковых укреплений. Побывать
в этих местах, где каждый камень пропитан
историей, а в воздухе витает дух рыцарства и
средневековой романтики, мы предлагаем Вам
во время нашей экскурсии, вобравшей в себя
шедевры оборонного зодчества Беларуси.

Гродно – Лида – Ивье – Гольшаны –
Тупишки – Ошмяны – Гервяты – Гродно
Мы рады предложить Вашему вниманию самые
изысканные украшения Гродненщины, способные
поразить великолепием своей архитектуры
даже самых искушенных эстетов. Вас ждут
легендарные замки и древние храмы, чьи стены
хранят сокровенные тайны истории наших
земель, а также приятные глазу ландшафты
одного из красивейших регионов страны –
славного Белорусского Понемонья!

Программа тура:
Отправление из Гродно. Знакомство с экскурсоводом,
путевая информация. Обзорная экскурсия по
Лиде, где в 1323 году в целях спасения горожан от
набегов татар и тевтонских рыцарей в месте слияния
двух ныне практически исчезнувших рек Лидеи
и Каменки на насыпном холме великим князем
литовским Гедимином был заложен Лидский замок,
ставший надежным укрытием в минуты опасности.
Он сохранился до наших дней и теперь является
символом Лиды, которая в XIV—XVI веках была одним
из пяти крупнейших городов Великого княжества
Литовского. Осмотр замка, экскурсия по его башням и
галереям. Переезд в Новогрудок. Обзорная экскурсия
по городу, который когда-то являлся одним из главных
политических и культурных центров Черной Руси.
Осмотр руин Новогрудского замка, культовых построек
города: Фарного костела Преображения Господня,
Борисоглебской церкви, Свято-Николаевского и
Михайловского соборов. Переезд в Мир. Экскурсия
по Мирскому замку, известному с конца XVI в. Это
выдающееся произведение белорусского зодчества, в
архитектуре которого нашла зримое отражение эпоха
феодализма: за мощными башнями, способными
защитить владельца от неприятеля, стоял богатый
дворец – резиденция магната. С конца XIX в. вокруг
замка был разбит парк, по которому также можно
будет прогуляться в ходе экскурсии. Возвращение в
Гродно.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек –

от 1320,00 BYN

В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

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

Программа тура:
Отправление из Гродно. Знакомство с гидом, путевая
информация. Экскурсия по городу Лида с посещением
знаменитого Лидского замка, основанного великим
князем литовским Гедимином еще в 1330-е годы,
чтобы держать оборону против рыцарей-крестоносцев. Сегодня на территории цитадели, окутанной
тайнами, проходят театрализованные действа и
рыцарские турниры. После осмотра старинного замка
последует переезд в Ивье – уникальное местечко,
которое называют «городом четырех религий». Во
время экскурсии Вы увидите здесь и костел, и церковь,
и мечеть. Переезд в Гольшаны, осмотр костела
св. Иоанна Крестителя и руин древнего замка, даже
после многочисленных разрушений оставляющего
после себя необыкновенное впечатление. Переезд
в Тупишки, где находится один из 265 пунктов дуги
Струве, самого большого в мире геодезического
инструмента. Создан этот удивительный рукотворный
памятник человеческому разуму около 150 лет назад
с целью точно измерить форму и размеры Земли,
а в 2005 году дуга Струве была внесена в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Переезд в Ошмяны,
осмотр старинных городских храмов – костела Святого
Михаила Архангела, Воскресенской церкви XIX века
и др. Переезд в Гервяты, где находится костел, входящий в тройку самых высоких храмов Беларуси
(61 м), – один из самых лучших образцов неоготического стиля. Осмотр святыни, окруженной
красивым ландшафтным парком, где можно увидеть
скульптуры и деревянные кресты, покрытые богатой
резьбой. Возвращение в Гродно.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек –

от 990,00 BYN

В стоимость
тура включено:

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

Дополнительно
оплачивается:

услуги питания (по запросу).

экскурсионное обслуживание
в Лидском замке;
услуги питания (по запросу).
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«Живи и помни»

«В долине Немана»

Гродно – форт №1 – форт №2 –
партизанский лагерь –
погранзастава им. В.Усова – Гродно
Эта экскурсия расскажет Вам о боевых
страницах истории здешних мест, о великом
подвиге белорусского народа во имя победы
в кровавых сражениях страшных войн и
зловещем наследии тех времен.

Гродно – Августовский канал –
АТК «Коробчицы» – Гродно
В долине могучего Немана уютно расположилась
настоящая жемчужина белорусской земли –
город Гродно. Оценить его неповторимый
архитектурный облик и чарующую атмосферу
старины, а также осмотреть красоты
близлежащих к королевскому городу поселений
Вы сможете во время нашей экскурсионной
программы, которая придется по душе всем,
кто увлекается историей и любит получать
эстетическое удовольствие.

Программа тура:
Отправление из Гродно. Знакомство с экскурсоводом,
путевая информация. Осмотр крепостных сооружений
в окрестностях Августовского канала, среди которых
есть и форты Гродненской крепости, служившие для
обороны во второй половине XIX – первой половине
XX века. Крепость охватывает несколько деревень
Гродненского района десятками строений различной
величины. Самыми известными фортификационными
сооружениями являются форт №2, принимавший
участие сразу в двух мировых войнах, и форт №1,
сооруженный на преобладающих высотах левого
берега Немана, для того чтобы прикрыть северозападный фланг Гродно. Во время экскурсионной
программы Вы также увидите подлинный
партизанский лагерь: землянки командира отряда,
типографию, медсанчасть, оружейную мастерскую,
хату лесника, землянку радиста, партизанскую школу,
столовую, а также боевую технику Советской Армии
и макеты, рассказывающие о боевых операциях.
В нескольких километрах от лагеря находятся форт №4
и форт №5, входящие в состав Гродненской крепости,
а заключительным пунктом путешествия станет
погранзастава лейтенанта В.Усова – единственная
действующая погранзастава в Беларуси, оставшаяся
на месте довоенной. Именно она 22 июня 1941 года
приняла свой первый и последний бой. Сегодня здесь
находится исторический музей заставы, все экспонаты
которого являются найденными на месте сражения.
Возвращение в Гродно.
на группе 40-45 человек –
от 480,00 BYN
В стоимость тура информационно-консультативная
включено:
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
экскурсия по погранзаставе
им. В.Усова;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно
обзорная экскурсия по АТК
оплачивается:
«Гродненский маентак
Коробчицы»; услуги питания
(по запросу).

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
туры по Беларуси

Стоимость тура:

Программа тура:
1 день. Прибытие в Гродно, заселение в туристскооздоровительный комплекс «Пышки». Знакомство с
гидом, обзорная экскурсия по Гродно – уникальному
городу-памятнику, наиболее полно сохранившему из
городов Беларуси архитектурное наследие прошлых
лет. История города насчитывает более 800 лет, за свой
удивительный архитектурный облик в XVI в. Гродно
был включен в кёльнскую энциклопедию Брауна
как один из «красивейших городов Европы». После
осмотра многочисленных памятников городского
наследия Вас ждет теплоходная прогулка по водам
Августовского канала – чудесного места для отдыха
и туризма. Красота республиканского ландшафтного
заказника «Гродненская пуща», по территории которого протекает канал, привлекает сюда гостей со всего
света. Во время экскурсии Вы увидите великолепный,
похожий на Версаль дворцово-парковый комплекс
магнатов Воловичей в Святске и прекрасный костел
Вознесения Наисвятейшей Девы Марии в Сопоцкине,
затем отправитесь отдохнуть на территорию туристскооздоровительного комплекса «Пышки».
2 день. Завтрак. Выселение из номеров. Знакомство
с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в
АТК «Гарадзенскі маёнтак Каробчыцы». Экскурсия
по агротуристическому комплексу, выстроенному в
виде панской усадьбы XIX века, где гостям предложат
посетить ресторан «Замак Зеваны», а самых
маленьких отведут в «Сквер улыбки». Здесь также
можно покататься верхом на лошадях или в бричке,
понаблюдать за дикими животными в вольерах, а
также посетить охотничий домик и домик рыбака,
музей резьбы по дереву, кузницу, музей природы.
Возвращение в Гродно.
на группу 40-45 человек –
от 1690,00 BYN
В стоимость тура информационно-консультативная
включено:
услуга по подбору и бронированию
тура; обзорная экскурсия по
г. Гродно «Гродно в зеркале эпох»,
обзорная экскурсия по
АТК «Гродненский маентак
Коробчицы»; экскурсия
«Жемчужина Европейского туризма
Августовский канал», проживание
в комфортабельных номерах;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно
катание на теплоходе
оплачивается:
по Августовскому каналу;
услуги питания (по запросу);
транспортные услуги.
Стоимость тура:
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Гродно – Щучин – Заосье – Новогрудок –
оз. Свитязь – Гродно
Эта экскурсия познакомит Вас с прекрасными
уголками Гродненского края, неразрывно
связанными с жизнью и творчеством
знаменитого поэта Адама Мицкевича, внесшего
огромный вклад в развитие белорусской
литературы XIX века. Вас ждет посещение домамузея, где родился известный поэт, воспевший
красоту Беларуси в своих стихах, а также
возможность своими глазами увидеть самое
красивое озеро нашей страны под названием
Свитязь.
Программа тура:
Отправление из Гродно. Знакомство с экскурсоводом,
путевая информация Прибытие в Щучин – первый
остановочный пункт маршрута. Обзорная экскурсия
по городу, осмотр дворцового комплекса ДруцкихЛюбецких второй половины XIX века, костела Святой
Терезы, построенного в 1828 году, церкви Святого
Михаила Архангела и др. Посещение музея-усадьбы
Адама Мицкевича в Заосье, где 24 декабря 1798 г.
родился известный поэт. Сегодня реконструированная
усадьба - образец планировки типичного шляхетского
фольварка первой половины XIX века. Экспозиция
музея познакомит Вас с культурой и бытом людей
того времени, расскажет о жизни и творчестве Адама
Мицкевича. Затем последует переезд в Новогрудок –
один из древнейших городов Беларуси, основанный
еще в X веке и уже в XIII веке ставший резиденцией
князей Великого княжества Литовского. До нашего
времени здесь сохранились руины Новогрудского
замка, а также замечательные памятники культовой
архитектуры и дом-музей Адама Мицкевича, который
был основан здесь в 1920 году. В честь поэта в
Новогрудке насыпан Курган Бессмертия, недалеко от
него также находится памятник Адаму Мицкевичу.
После осмотра города и его достопримечательностей,
можно будет отправиться обозревать живописные
окрестности Новогрудка, где всего в нескольких
километрах от деревни Валевка располагается
прекрасное, воспетое в поэмах озеро Свитязь.
Чудесные пейзажи и буйная лесная растительность
формируют вокруг этого водоема ореол загадочности,
а произрастающие здесь дубы-гиганты хранят
легенды о непокоренном городе, ушедшем под воду,
и тысячелетних тайнах Свитязи, увековеченных на
страницах бессмертных поэм Мицкевича.
на группу 40-45 человек –
от 920,00 BYN
В стоимость тура информационно-консультативная
включено:
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
экскурсия по музею-усадьбе
А. Мицкевича
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно
услуги питания (по запросу).

«Земля шляхетская»
Гродно – Индура – Порозово – Краски –
Подороск – Изабелин – Зельва –
Деречин – Гродно
Гродненский край смело можно назвать землей
шляхетской, ведь здесь, как ни в одном другом
регионе Беларуси, сохранилось дворянское
наследие былых эпох. Мы предлагаем
Вам совершить прогулку по наглядным
свидетельствам того славного времени и
побывать в самых роскошных родовых имениях
гродненской шляхты!
Программа тура:
Отправление из Гродно. Встреча с экскурсоводом,
путевая информация. Знакомство с родовыми
имениями гродненской шляхты, историей создания
и стилевыми особенностями композиционной
структуры старинных парков. Осмотр дворянской
усадьбы XIX века в местечке Индура, где сохранились
усадебный дом и несколько хозяйственных построек,
выполненных из натурального камня. Переезд в
Порозово, осмотр усадьбы Бутовт-Андрейковичей
«Богуденки» – памятника истории и архитектуры конца
XIX – начала XX века, который представляет собой
большой деревянный жилой дом с многочисленными
карнизами, башенками и хозяйственными постройками. Следующая остановка – усадьба Сегеней в
местечке Краски. Внешний облик имения включает
в себя элементы замковой архитектуры и поражает
воображение оригинальностью стилевых решений.
Еще одной интересной постройкой, которую Вы
увидите в ходе экскурсионной программы, станет
усадебный дом Чечотов в деревне Подороск. Усадьба
расположена на берегу озера в окружении красивого
парка. До наших дней уцелели: кирпичный бровар,
фундамент сукновальни, хозпостройки и флигеля,
въездная брама и часть кирпичной ограды. Помимо
осмотра родовых дворянских гнезд Гродненского
края, маршрут экскурсии включает в себя возможность
увидеть такие храмы, как костел XVIII века в местечке
Изабелин, костел Пресвятой Троицы в Зельве, а также
фрагменты дворцово-паркового комплекса Сапегов в
Деречине. Возвращение в Гродно.
Стоимость тура: на группу 40-45 человек –
В стоимость
тура включено:

Стоимость тура:

оплачивается:

www.belarustourist.by

Дополнительно
оплачивается:

от 760,00 BYN
информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
транспортные услуги, проезд
на комфортабельном автобусе;
услуги гида-сопровождающего.
услуги питания (по запросу).
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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
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 «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
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/
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

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
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
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
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
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

www.belarustourist.by
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«Неманские робизоны»

«Последний герой»

ТОК «Высокий берег»

ТОК «Высокий берег»

Самый эффективный и здоровый способ
снятия стрессов повседневности – это
выезд на природу, где отсутствуют шум,
смог и суета больших городов. Здесь можно
прогуляться по лесу или берегу реки, половить
рыбу или насобирать грибов, развести костер
или просто вдоволь насмотреться на звездное
небо. Туристско-оздоровительный комплекс
«Высокий берег» всегда рад предоставить
своим гостям такую возможность, а заодно
и обучить детей каменных джунглей азбуке
походной жизни!

Туристско-оздоровительный комплекс
«Высокий берег» приглашает принять участие
в популярной командной игре «лазертаг»
на крутых берегах быстротечного Немана!
Составленная по оригинальному сценарию
программа придется по душе любителям
острых ощущений всех возрастов, порадует
возможностью отрешиться от всех забот и
окунуться в мир драйва и позитива!

По прибытии на территорию турбазы Вас ждет
небольшая экскурсия по окрестностям комплекса, а
также легкий питательный завтрак. После чего всех
желающих разделят на команды, и пока одна часть
юных робинзонов, используя план местности и компас,
ищет необходимые для выживания в походных
условиях ингредиенты, другую часть команды ждет
чрезвычайно полезный мастер-класс по организации
палаточного лагеря. Затем участников ожидает
совместное приготовление и дегустация «походного
обеда», в процессе которого опытные инструкторы
расскажут о секретах и технологиях создания вкусных
и полезных блюд из даров природы. После чего
гостям будут предложены различные «team buildingигры», направленные на объединение компании и
предоставляющие возможность каждому блеснуть
своими знаниями и талантами. По возвращении
домой уже опытным «робинзоном» Вам обязательно
захочется опять побывать на «Высоком берегу», чтобы
применить полученные знания на практике и вновь
ощутить себя частью прекрасной и вечной природы!

Прибытие на территорию туристско-оздоровительного
комплекса «Высокий берег», где Вас ждет небольшая
экскурсия по его живописным окрестностям, после
чего состоится инструктаж, а также выдача оружия
и амуниции, необходимых для погружения в мир
захватывающих приключений в стиле «милитари»!
Игровой процесс и необходимость тактически мыслить
полностью захватят Ваше воображение, а активное
движение обеспечит появление здорового румянца
на щеках. Вы получите массу удовольствия от чувства
единения с командой, мощнейшего энергетического
обмена, ярких впечатлений и искренних эмоций, которых будет просто через край! В конце соревнования
самых активных и ловких участников ждет достойная
награда, а завершением насыщенного уик-энда на
природе станет угощение настоящей ароматной солдатской кашей, сваренной в суровых условиях полевой
кухни.
Стоимость тура: при группе 40-45 человек на 1 чел. –

17,00 BYN

В стоимость
тура включено:

информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
услуга инструктора;
тематически оборудованные
площадки;
угощение.

Дополнительно
оплачивается:

трансфер;
питание (по запросу);
баня на дровах;
прокат спортивного инвентаря.

Стоимость тура: при группе 40-45 человек на 1 чел. –

8,50 BYN

В стоимость
тура включено:

информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура;
услуга инструктора;
завтрак;
продуктовый набор.

Дополнительно
оплачивается:

трансфер;
питание (по запросу);
баня на дровах;
прокат спортивного инвентаря.

www.belarustourist.by
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«Кабан-шоу»

«Стиль эпохи»

Барановичи – ТОК «Лесное
озеро» – Барановичи

Барановичи – ТОК «Лесное
озеро» – Барановичи

Охота – это настоящее искусство со своими
азартом, стилем и красотой, корни которого
уходят в далекое прошлое, во времена
первобытной ловкости и силы. Прикоснуться
к традициям наших предков и стать
участником веселой анимационной программы
своим гостям предлагает туристскооздоровительный комплекс «Лесное озеро»,
расположившийся в живописном месте
недалеко от Барановичей и столицы .

Мы представляем Вашему вниманию
экскурсионную программу, которая познакомит
Вас с одним из интереснейших городов Беларуси и
позволит хорошо провести время на живописной
территории туристско-оздоровительного
комплекса «Лесное озеро», где всегда рады
принять гостей наилучшим образом и
предложить им широкой ассортимент услуг.

Программа тура:
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По прибытии на территорию туристско-оздоровительного комплекса «Лесное озеро» Вас ждет
радушный прием от местной барышни-дворянки,
которая вначале пригласит Вас к столу, а потом
предложит прокатиться с ветерком в своей карете. На
Ваших глазах развернется веселое театрализованное
представление, во время которого Вы многое узнаете об охоте и от души посмеетесь. После чего под
руководством опытного охотника можно будет принять участие в забавных конкурсах и как следует порезвиться на лоне красивой природы
туркомплекса. Гвоздем программы станет дегустация
приготовленного на вертеле кабана в атмосфере
веселых тостов и шуток. Необычная поездка надолго
Вам запомнится и подарит массу положительных
эмоций и ярких впечатлений! Охота пуще неволи,
присоединяйтесь!

Стоимость тура: при группе 40-45 человек на 1 чел. –

от 20,00 BYN

В стоимость
тура включено:

- театрализованное представление;
- ужин-барбекю;
- танцевальная и конкурсная
программы.

Дополнительно
оплачивается:

- транспортные услуги;
- услуги проживания (по желанию,
скидка 50%);
- услуги бани-сауны (по запросу);
- прокат катамаранов, лодок,
велосипедов;
- бильярд, настольный теннис.

Программа тура:
1 день. Прибытие в Барановичи – современный
белорусский город, идущий в ногу со временем,
молодежную столицу 2016 года, которая всегда
готова радушно принимать своих гостей и удивлять
приятными сюрпризами. По прибытии Вас ждет
знакомство с городской историей, теснейшим образом
связанной с развитием железнодорожного транспорта,
о котором Вам подробно и увлекательно расскажут
в Музее железнодорожной техники под открытым
небом. Затем, отправляясь на прогулку по уютным
улочкам Барановичей, Вы увидите главное украшение
города – Свято-Покровский собор, декорированный
элементами мозаики, выполненных по эскизам
В.Васнецова, Н.Кошелева, Н.Бруни, а также необычные скульптуры и иные памятники городской
культуры. Экскурсия завершится прибытием на
турбазу «Лесное озеро», которая встретит гостей
вкусным ужином и развлечет выступлением театра
мод Барановичского государственного колледжа
легкой промышленности им. В.Е.Чернышева. Вас ждет
не только демонстрация уникальных модных образов,
но и редкая возможность самим попробовать себя
в качестве модели и продефилировать по подиуму.
В завершение программы – танцы до упаду и ночлег на
територии турбазы.
2 день. Питательный завтрак и проведение викторины
для закрепления полученных знаний о славном городе
Барановичи. Выселение из номеров. Отъезд.

Стоимость тура:

при группе 40-45 человек на 1 чел. –
от 25,50 бел. руб. BYN

В стоимость тура - проживание в двухместных
включено:
номерах;

- ужин, завтрак;
- экскурсия по г. Барановичи;
- услуги экскурсовода;
- молодежная дискотека.

Дополнительно
оплачивается:

- проезд на комфортабельном
автобусе;
- посещение Музея
железнодорожной техники; услуги
бани-сауны (по запросу);
- прокат катамаранов, лодок,
велосипедов;
- бильярд, настольный теннис.
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«Уик-энд в стиле милитари»

«Тайна Белого озера»

Брест – ТОК « Белое озеро» – Брест

Брест – ТОК «Белое озеро» – Брест

Что может быть лучше отдыха на природе?
Только активный отдых на природе! ТОК
«Белое озеро» приглашает расслабиться на
свежем воздухе и принять участие в военнопатриотической командной игре с применением
пейнтбольного оборудования и настоящей
военной стратегии. Вам представится
возможность непросто отдохнуть в кругу
своих друзей, но и окунуться в мир, полный
приключений, по оригинальному сценарию.

Место расположения туристскооздоровительного комплекса «Белое озеро» на
территории природного резервата «Прибужское
Полесье» овеяно множеством преданий и легенд,
многие из которых упоминают сокровища,
спрятанные близ водоема. Приехав сюда
отдохнуть, Вы сможете не только насладиться
красотой местной природы, но и принять
участие в поисках утерянного клада, который
проказница-русалка спрятала более 300 лет
назад!

Прибытие на турбазу «Белое озеро». Завтрак. Участие
в командной пейнтбольной игре, во время которой
Вас разделят на две команды: одна из них будет
обороняться за укреплениями своей военной базы
от вторжения второй. Цена победы – захват боевого
знамени, обладать которым станет хитрейшая,
умнейшая и быстрейшая из команд, а проводить
игру будут чемпионы Беларуси по пейнтболу –
«Мановар»! По завершении игры – сытный ужин и
свободное время, которое можно провести, гуляя по
экологическим тропам природного резервата или
воспользоваться дополнительными услугами ТОК
«Белое озеро»: катание на лодках, катамаранах, игры
в теннис, бильярд и многое другое.
Стоимость тура: На 1 человека (при группе от 10

человек) – 22,00 BYN

В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

организация выездной игры
в пейнтбол (базовый комплект):
защитный костюм, маска, перчатки,
маркер (фидер, баллон, шары)
бронежилет, защита на шею,
200 шаров, надувные фигуры,
работа инструктора.
проживание в номерах повышенной
комфортности со всеми удобствами
(душ, туалет, телевизор, мебель,
холодильник),
питание;
транспортное обслуживание;
дополнительные услуги филиала
ТОК «Белое озеро».
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Программа тура:
Прибытие на территорию туристско-оздоровительного
комплекса «Белое озеро». Кофе-пауза, знакомство
с группой. Проведение квеста – интерактивной
программы, предполагающей поиск карты, по
которой удастся отыскать тайник русалки. Вот только
карта разделена на 5 частей, и, чтобы получить ключ
к разгадке, нужно выполнить задания каждого из
хранителей заветных фрагментов! По окончании квеста
участников ждут ужин и возможность активно провести
вечер, играя в бильярд, теннис, футбол, баскетбол
и т.д. Для желающих – экскурсия по экологической
тропе «Межозерная», которая знакомит со всем
разнообразием экосистем биосферного резервата:
хвойными, лиственными и смешанными лесами,
озерами, малыми лесными речками, пойменными
переходными и низинными болотами. Ах, лепота!
Стоимость
тура:

на 1 человека (при группе
от 10 человек) 6,0 BYN

В стоимость
тура включено:

услуга инструктора;
канцелярские принадлежности и
др. материалы для проведения
квест-программы;
кофе-пауза.

Дополнительно
оплачивается:

проживание в номерах повышенной
комфортности;
питание;
экскурсия по резервату;
транспортное обслуживание;
дополнительные услуги
ТОК «Белое озеро».
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Программа тура:
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«Остановись, мгновение!»
Брест – ТОК «Белое озеро» - Брест
Не секрет, что Белое озеро – это один из
красивейших водоемов Полесского края.
Ежегодно само озеро и прилегающие к нему
территории становятся источником
вдохновения для художников, поэтов и
фотографов со всей Беларуси. Однако наличие
дорогого фотоаппарата еще не гарантирует
красивых и качественных снимков, ведь
фотография – это настоящее искусство.
Постичь его секреты и стать настоящим
мастером, способным делать прекрасные
моменты нашей жизни достоянием вечности,
Вы сможете во время отдыха на туристскооздоровительном комплексе «Белое озеро»,
где опытные мастера научат Вас останавливать мгновения и наслаждаться их красотой сполна!
Программа тура:
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94

1 день: Прибытие на территорию туристскооздоровительного комплекса «Белое озеро», где
в окружении сказочно прекрасной природы и под
руководством опытного фотографа Вы сможете пройти
курс обучения навыкам художественной фотографии,
который состоится во время мастер-класса на экотропе
«Тайны и легенды озёр». Кофе-пауза. Подробный
рассказ об особенностях вечерней съемки, правилах
группового портрета, секретах кадрирования,
премудростях съемки на смартфон и т.д. После чего
можно будет поупражняться в полученных знаниях
либо поиграть в бильярд, теннис, футбол, баскетбол и
т.д. После ужина – «Музыкальный» костер и веселые
танцы. Ночлег.
2 день: Утро начнется со встречи рассвета «в
объективе». Мастер расскажет Вам об особенностях
утренней съемки, умении видеть правильный свет.
А после перерыва на завтрак состоится наглядное
обучение искусству фотографии на берегу лесного
озера, в ходе которого Вы узнаете базовые правила
построения композиции в кадре и постигнете
основы съемки в ручном режиме. Затем – обед
и возможность заняться активным отдыхом на
природе, поиграв в теннис, футбол, баскетбол и т.д.
Ужин. Отъезд.
Стоимость тура:

на одного человека (при группе
40-45 человек) – 10 BYN

В стоимость
тура включено:

работа фотографа-инструктора;
кофе-пауза.

Дополнительно
оплачивается:

проживание в номерах повышенной
комфортности со всеми удобствами
(душ, туалет, телевизор, мебель);
питание.

«Гуканне вясны»
Брест – ТОК «Белое озеро» – Брест
Не успели оглянуться, как на смену февралю
приходит март! А значит, пора прощаться
с зимой и готовиться к достойной встрече с
долгожданной весной и праздновать Масленицу!
Этот яркий красочный праздник в конце зимы
порадует и малышей, и взрослых. Игры, песни,
танцы, веселый шум и гам ждут Вас на наших
гуляньях на территории живописного туристскооздоровительного комплекса «Белое озеро»!
Присоединяйтесь – встречаем весну вместе!
Программа тура:
Наши предки были уверены, что встречать весну
надо широко и с размахом! Для того чтобы
празднование Масленицы соответствовало всем
необходимым старинным обычаям, мы подготовили
для Вас целый ряд развлекательных программ:
праздничную анимацию, игры на свежем воздухе,
состязания, конкурсы, призы, народные выступления,
масленичный хоровод, беспроигрышную лотерею,
вкусные угощения и многое другое! Задор и
прекрасное настроение будут сопровождать Вас все
время, проведенное у нас в гостях, а добрая встреча
станет залогом счастливой и благодатной весны!
Стоимость тура: На 1 человека (при группе

от 40 человек) – 9,00 BYN

В стоимость
тура включено:

развлекательная программа;
живая музыка;
праздничное угощение.

Дополнительно
оплачивается:

транспортное обслуживание,
дополнительные услуги филиала
ТОК «Белое озеро».
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«Драник-party»

«Рустяговский шлях»

Брест – ТОК «Белое озеро» –Брест

ТОК «Браславские озера»

Никогда не поверим белорусу, который скажет,
что не ест и не любит картофель! В народе о
нем всегда говорят с нежностью и уважением,
а во время нашей «Драник-party» Вас ожидает
много музыки, национальных белорусских
песен и танцев, и конечно же, возможность
познакомиться с лучшими кулинарными традициями синеокого края! Участники мероприятия
смогут оценить работу поваров-профессионалов,
узнать как классические, так и неординарные
рецепты приготовления «самого брендового
блюда страны» – восхитительных, ароматных,
поджаристых белорусских драников!

Белорусское Поозерье – живописный край
озер, где можно от души полюбоваться
красивой природой, узнать все о местной
культуре и отдохнуть так, как невозможно
ни на одном популярном курорте, ведь дух
родной земли всегда подпитывает человека
и заряжает его позитивной энергией! Вас
ждет увлекательное путешествие по одному
из самых удивительных уголков белорусской
земли, бережно хранящему наследие своей
истории и культуры, а также возможность
хорошо провести время на свежем воздухе
в окружении приятных глазу пейзажей
Браславщины.

Стоимость тура: на 1 человека (при группе

от 35 человек) – 16.00 BYN

В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

дегустация различных видов
драников, анимационная
программа, музыкальное
сопровождение.
транспортное обслуживание,
дополнительные услуги филиала
ТОК «Белое озеро».

Программа тура:
1 день. Прибытие в Браслав. Встреча группы,
отправление на анимационную экскурсию с
элементами квеста – «Рустяговский шлях», во время
которой Вас будут сопровождать Добрава, пан Юрась,
хранитель Масковичского городища викинг Ярл Bondi.
Вы услышите мифы, легенды, загадки и предания
небольшой деревни Устье, примите участие в поисках
кладов по древним картам и руническим рисункам,
прикоснетесь к наследию наших предков-язычников и
многое другое. Затем последует переезд в Слободку, где
можно будет увидеть величественный костел Божьего
Промысла и посетить удивительный природный
объект – эворзийную впадину «Чёртова яма», а также
осмотреть городище Масковичи – средневековый
форпост, который защищали воины-наемники из
Скандинавии. По окончании экскурсии – размещение
на территории туристско-оздоровительного комплекса
«Браславские озера». Ужин – пикник на свежем воздухе (блюда национальной кухни: «колбаски по–браславски», салат «Папараць-кветка» и многое другое).
2 день начнется с вкусного завтрака, после чего можно
будет подышать свежим воздухом и прогуляться
по берегу одного из дивных озер Браславщины.
Выселение из номеров. Отъезд.
Стоимость тура: при группе 40-45 человек на 1 чел. –

от 68,00 BYN
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В стоимость
тура включено:

проживание в 2-местных номерах
со всеми удобствами;
питание (ужин-пикник, завтрак);
экскурсионное обслуживание
по программе.

Дополнительно
оплачивается:

транспортные расходы,
дополнительное питание, прокат
туристического снаряжения,
рыбалка, бильярд, настольный
теннис, услуги банно-оздоровительного комплекса, прогулка на катере,
дискотека, веревочный городок.

95
Туры выходного
Календарь
событийных
дня
мероприятий
Республики
от
предприятий
Беларусь-2017
системы «Беларустурист»

Программа тура:
Гостей туристско-оздоровительного комплекса «Белое
озеро» ждет настоящий праздник, посвященный
традиционным белорусским драникам! На вечеринке
в честь этого милого сердцу каждого белоруса
блюда гостям предоставится возможность отведать
драники по различным рецептам, а это уже весомая
причина здесь побывать! Вам расскажут о вариантах
приготовления блинов по-белорусски и помогут
определиться, каким рецептам (классическим или
новым) лучше следовать. Освоив теоретическую
часть, гости праздника поучаствуют в настоящем
марафоне по приготовлению главного картофельного
блюда страны, а белорусские песни и танцы добавят
мероприятию неповторимый национальный колорит!
Налетай!

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
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Квест «Остров сокровищ»

«Отдых на УРА»!

ТОК «Браславские озера»
Мы приглашаем Вас провести выходные в
краю кристально чистых озер и вечно зеленых
сосновых лесов белорусского севера. Берите
с собой позитивный настрой, фотокамеру,
рыболовные снасти и приезжайте на отдых в
чудесный Браслав!

ТОК «Браславские озера»
Активный отдых – это тренд, поддержать
который стоит хотя бы ради собственного
удовольствия от единения с прекрасной
природой, а также возможность получить
заряд бодрости и позитива на долгое время
вперед. Все это и многое другое можно с
легкостью найти на Браславских озерах, где
Вас ждут вкусная экологически чистая пища,
веселая и насыщенная программа развлечений
и качественный всесторонний отдых «на УРА»!

Программа тура:
1 день. Прибытие в Браслав – озерную столицу Беларуси, от потрясающих пейзажей которой захватывает
дух. Встреча группы. Отправление на территорию
туристско-оздоровительного комплекса «Браславские
озера», проведение инструктажа и обучения навыкам
хождения на байдарках, правилам безопасности на воде.
Выдача туристического снаряжения, необходимого для
погружения в мир захватывающих приключений! Вас
ждет потрясающее водное путешествие на необитаемый
остров по крупнейшему озеру Браславщины – Дривяты
с размещением в шатровом лагере и развлекательной
программой – квестом. Участников разделят на
команды, которые займутся поисками клада,
спрятанного старцем на острове. Чтобы найти заветные
сокровища, нужно будет выполнять различные
задания и добывать подсказки, принимать участие
в конкурсах на развитие коммуникации в команде,
коллективное взаимодействие, логику и память. После
чего последует подведение итогов и празднование
результатов игры – чествование наиболее активных
участников и награждение их специальными призами!
В завершение программы дня – посиделки у костра,
пикник на острове, в меню которого: уха из свежей
озерной рыбы (лещ, судак, щука), гриль куриный с
соусом на углях, картофель отварной «с дымком» и
свежей зеленью, чай костровой на травах с домашним
сладким пирожком. Возвращение на территорию
туристско-оздоровительного комплекса «Браславские
озера», где можно отдохнуть после насыщенного дня,
а для любителей активного отдыха есть возможность
остаться на берегу озера в компании друзей или коллег,
разместившись на ночлег в палатках на острове.
2 день. Завтрак. Выселение из номеров. Отправление
на территорию древнего городища – Замковой горы,
где Вы услышите легенду о князе Брасе, основателе
Браслава, увидите памятный камень, установленный
в честь основания города в 1065 году, полюбуетесь
роскошной панорамой Браславских озер. Отъезд.
Стоимость
тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура:
1 день. Прибытие в город Браслав. Встреча группы,
отправление на территорию туристско-оздоровительного
комплекса «Браславские озера». Здесь гостей ждут
радушная встреча и обед в лучших традициях белорусской
кухни, после чего можно будет отправиться в мир драйва,
активного отдыха и экстремальных приключений на
природе! Веревочный городок – способ весело и с
пользой для здоровья провести время. Здесь можно
пройти полосу препятствий, состоящую из двух уровней
сложности, испытать себя на скалодроме и получить
всплеск адреналина во время спуска каната – «троллея»,
который имитирует свободное падение. А еще Вас
ждет участие в приключенческой игре с увлекательным
сюжетом и интересными заданиями, ориентированными
на сплочение коллектива, взаимовыручку и доверие.
Туристско-оздоровительный комплекс «Браславские
озера» также рад предложить своим гостям любые
другие виды активного досуга, спортивные состязания,
занимательные эстафеты, в которых Вы сможете проявить
ловкость, меткость и сноровку. Приятная усталость, легкая
боль в мышцах, учащенное дыхание, горящие азартом глаза
и широкая улыбка станут достоверным подтверждением
того, что лучший подарок – это позитивные эмоции!
Активный отдых запомнится надолго и принесет много
приятных впечатлений. А пикник на свежем воздухе
(уха по-браславски, шашлык, маринованные грибочки,
разносол, горячительные напитки, сок) станет прекрасным
завершением насыщенного дня.
2 день. Завтрак. Выселение из номеров. Обзорная
экскурсия по городу Браславу, во время которой Вы
познакомитесь с наследием его истории и культуры, а
также подниметесь на Замковую гору – самое сердце
старинного города, откуда открываются потрясающие
виды Браславских озер. Отъезд.

при группе 40-45 человек на 1 чел. от 75,00 BYN

Стоимость тура: при группе 40-45 человек на 1 чел. –

проживание в 2-местных номерах
со всеми удобствами; питание
(пикник, завтрак), экскурсионное
обслуживание по программе;
расходы, связанные с проведением
и организацией квеста (работа
инструкторов, пользование
туристическим снаряжением, прокат
лодок (байдарок).
транспортные расходы,
дополнительное питание, рыбалка,
бильярд, настольный теннис, услуги
банно-оздоровительного комплекса,
прогулка на катере, дискотека,
веревочный городок.

В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 77,00 BYN
проживание в 2-местных номерах
со всеми удобствами;
питание (обед, пикник, завтрак),
экскурсионное обслуживание по
программе;
посещение веревочного городка.
транспортные расходы,
дополнительное питание, прокат
туристического снаряжения,
рыбалка, бильярд, настольный
теннис, услуги баннооздоровительного комплекса,
культурно-развлекательные
мероприятия, прогулка на катере,
дискотека.
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Квест «Оршанский Форт
Боярд»

ТОК «Браславские озера»

ТОК «Орша»

Посиделки у костра, интересные истории,
песни под гитару, вкусный шашлык и
наваристая уха... Все прелести отдыха на
природе ждут Вас на территории славной
Браславщины – самого живописного края
страны, где царит атмосфера радушия и
тепла. Красоту здешних мест воспевают в
стихах, и рыбалка здесь самая клёвая!

В наше время жажды ярких впечатлений и
эмоций одной из самых популярных видов
туристических аттракций стали квесты,
вовлекающие нас в удивительный мир
приключений и позитива. Погружение в
игру отвлечет Вас от повседневных забот
и рутины, а пребывание на территории
благоустроенной туристической базы
«Орша» позволит как следует расслабиться
и отдохнуть!

Программа тура:
1 день. Прибытие в Браслав – удивительный город,
где можно вдоволь насладиться сказочной красотой
природы и надышаться кристально чистым воздухом.
Встреча группы, отправление на территорию туристскооздоровительного комплекса «Браславские озера»,
где гостей ждет веселая конкурсная программа «Без
труда не вытянешь и рыбку из пруда»! Белорусское
Поозерье славится прекрасными условиями для
рыбной ловли, и любой желающий здесь сможет
легко преуспеть в этом нелегком, но чрезвычайно
увлекательном деле. Тем более что поймавшему
первую рыбку достанется ценный приз! Вас также
ожидает кулинарный поединок «Самая вкусная уха», в
котором выиграет тот, кто приготовит самое быстрое и
вкусное блюдо.
Помимо этого, гостей комплекса ждут конкурсы,
шарады, ребусы, головоломки, загадки и викторины
на «рыбную тему» всех мастей, а также дегустация
блюд из озерной рыбы по местным рецептам во время
пикника на берегу озера. После чего душа ожидаемо
затребует бардовской песни у костра, а ноги попросятся
в пляс – к Вашим услугам музыкальный батл «КараокеБУМ» и веселая дискотека!
2 день порадует вкусным завтраком и возможностью
провести время с пользой, отдыхая на лоне красивой
природы озерного края. Выселение из номеров.
Отъезд.

Программа тура:
Прибытие на территорию туристско-оздоровительного
комплекса «Орша», где находится уникальный
веревочный парк «Форт Боярд». Здесь можно
принять участие в приключенческой игре с
увлекательным сюжетом и интересными заданиями,
ориентированными на сплочение коллектива,
взаимовыручку, доверие и командный дух. Каждый
из участников пройдет проверку на эрудицию,
ловкость и выносливость, испытает на себе все
прелести спортивного скалолазания, ориентирования
на местности по карте, спортивной стрельбы из
пневматического, страйкбольного и пейнтбольного
оружия, а также получит новые знания и навыки в
процессе игры, находя подсказки там, где их совсем не
ждут. Пережив вместе такое активное приключение,
Вы и Ваши друзья и коллеги станете ближе друг к другу,
получите заряд позитивной энергии и вдохновения
для новых свершений, а победителя ждет достойная
награда!
Стоимость тура:

при группе 40-45 человек на 1 чел. –
от 20,00 BYN

В стоимость
тура включено:

информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура; участие в квесте, работа
инструкторов, пневматический
и динамический тир, пользование
веревочным парком по программе,
ценный приз победителю.

Дополнительно
оплачивается:

транспортное обслуживание,
пикник в беседке-барбекю кафе
«Фальварак», оздоровительные
и косметические процедуры,
пункт проката туристического
и спортивного инвентаря,
тренажерный зал, настольный
теннис, бильярд, бесконтактные
виртуальные игры, русская баня
на дровах, игра в лазертаг,
услуги питания и проживания
(по запросу).

Стоимость тура: при группе 40-45 человек на 1 чел. –

от 64,00 BYN

В стоимость
тура включено:

проживание в 2-местных номерах
со всеми удобствами;
питание (пикник, завтрак),
дискотека;
развлекательные мероприятия
по программе.

Дополнительно
оплачивается:

транспортные расходы,
дополнительное питание, прокат
туристического снаряжения,
рыбалка, бильярд, настольный
теннис, услуги баннооздоровительного комплекса,
экскурсионное обслуживание
по городу и Браславскому району,
прогулка на катере, веревочный
городок.
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«Рыбалка – дело клёвое!»

ПРОФТУР-2017
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«Нотный ринг»

«Игры разума»
ТОК «Орша»
Все мы любим время от времени понаблюдать
за интеллектуальными единоборствами
в различных телешоу и викторинах, а как
приятно порой «поумничать» самому, испытав
на себе прилив адреналина и радостных
эмоций от погружения в увлекательный мир
игры! Туристско-оздоровительный комплекс
«Орша» рад предоставить Вам такую
возможность, а заодно и совместить ее с
хорошим качественным отдыхом на природе
вдали от шумных городов и их раздражающей
суеты.

Туры выходного
Календарь
событийных
дня
мероприятий
Республики
от
предприятий
Беларусь–2017
системы «Беларустурист»
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Программа тура:
ТОК «Орша» встретит гостей интеллектуальными
командными играми, действие которых будет
проходить в непринужденной обстановке уютного
кафе, где посетителям предложат различные блюда
и напитки, вовлекут в интересную и оригинальную
викторину в форме мозгового штурма. Игра будет
состоять из ряда вопросов самой различной тематики,
ответы на которые не требуют никаких специальных
знаний, лишь немного логики и сообразительности!
В оршанских «играх разума» нет никаких возрастных
ограничений, а юмор и отличное настроение
только приветствуются и добавляют очков! Восемь
туров различной тематики, наполненных милыми
музыкальными и киношными задачами, легкими
ребусами и забавными головоломками, пролетят
как один миг, а команда победителей, набравшая
наибольшее количество баллов по итогам конкурса,
получит ценный приз-сюрприз! По окончании
викторины участники могут продолжить вечер
в приятной и расслабляющей атмосфере бара
с интригующим названием «Баба Яга», а также
воспользоваться любой из разнообразных услуг
многофункционального туристско-оздоровительного
комплекса и остаться на ночлег в одном из его
комфортабельных номеров.

ТОК «Орша»
Если душа требует песни, а организм –
отдыха и смены впечатлений – ТОК «Орша»
с радостью придет на помощь! Здесь Вас
радушно встретят, вкусно накормят и хорошо
развлекут, предложив принять участие в
оригинальном музыкальном батле «Нотный
ринг», во время которого Вы сможете
раскрыть свой творческий потенциал,
послушать любимые песни и просто здорово
оттянуться в приятной и непринужденной
обстановке веселого конкурса. Вперед и с
песней, Орша ждет!
Программа тура:
Прибытие на территорию туристско-оздоровительного
комплекса «Орша», где в окружении стильного
интерьера кафе «Фальварак» Вас ждет веселая
музыкальная программа, а также возможность
отведать различные вкусные блюда, закуски, напитки
и десерты. Под аккомпанемент инструментальной
группы «АРТ Стандарт» участники музыкальной
битвы вступят на «нотный ринг» и поборются за
звание самого голосистого и сообразительного из
певцов, исполняя согласно предложенному трек-листу
композиции известных мэтров эстрады, отгадывая
мелодии и участвуя в викторине на музыкальные
темы под аплодисменты восторженных зрителей.
По итогам голосования победитель и его команда
получат ценные призы, после чего можно будет
продолжить душевный вечер в приятной компании
и воспользоваться разнообразными услугами
благоустроенного
туристско-оздоровительного
комплекса «Орша». Отъезд.
Стоимость тура: при группе 40-45 человек на 1 чел. –

от 16,00 BYN

В стоимость
тура включено:

информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура; обзорная экскурсия по г.Орша
с гидом-экскурсоводом, участие
в батле, работа инструментальной
группы «АРТ Стандарт», ценный
приз победителю.

Дополнительно
оплачивается:

транспортное обслуживание,
оздоровительные и косметические
процедуры, прохождение
по маршрутам веревочного парка,
бесконтактные виртуальные игры,
русская баня на дровах, лазертаг,
пневматический и динамический
тир;
питание и проживание по запросу.

Стоимость тура: при группе 40-45 человек на 1 чел. –
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 6,00 BYN
информационно-консультативная
услуга по подбору и бронированию
тура; участие в викторине, ценный
приз победителю.
транспортное обслуживание,
оздоровительные и косметические
процедуры, пункт проката
туристического и спортивного
инвентаря, тренажерный зал,
настольный теннис, бильярд,
бесконтактные виртуальные
игры, русская баня на дровах,
игра в лазертаг, услуги питания и
проживания (по запросу).
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«Целебная сила пещеры»

ТОК «Орша»

ТОК «Орша»

Быть здоровым и красивым – очень просто,
стоит только захотеть выкроить
немного свободного времени для себя
любимого и приступить к комплексным SPAпроцедурам и всестороннему отдыху на
территории благоустроенного туристскооздоровительного комплекса «Орша», где Вас
ждет широчайший спектр возможностей для
оздоровления и релакса.

Как известно, в здоровом теле – здоровый дух!
Туристско-оздоровительный комплекс «Орша»
предлагает своим гостям проверить это
утверждение на практике и посетить соляную
пещеру, целебные свойства которой помогут
почувствовать себя обновленным и полным сил.
Побалуйте тело хорошим релаксом, а душу –
приятным отдыхом на природе без всяких
стрессов и суеты. Оставьте заботы, забудьте
проблемы – устройте себе выходные дни мечты!

Программа тура:
1 день. Прибытие на территорию туристскооздоровительного комплекса «Орша», заселение
в номера. Обед. Получение SPA-процедур по
программе «Сокровища Медины», включающей в
себя косметическое обертывание французской марки
«Талассо Бретань», направленное на устранение
последствий стрессов, хронической усталости и
напряжения. Глубокое очищение, восстановление
минерального баланса и регулирующее влияние на
эндокринную систему и обмен веществ помогут общему
оздоровлению организма, поддержанию жизненного
тонуса и хорошего самочувствия. Море позитива и
удовольствия доставит подводный расслабляющий
душ-массаж. Свободное время. Отправление на ужин
при свечах в стильном кафе «Фальварак» под звуки
известных лирических композиций, которые при
желании можно самостоятельно исполнить в караоке.
По желанию также возможно посещение русской бани
на дровах с бассейном, танцевальной программы в
ночном клубе «Баба Яга» и т.д.
2 день. Завтрак. Свободное время. Выселение из
номеров. Отъезд.
Стоимость тура: при группе 40-45 человек на 1 чел. –
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 65,00 BYN
проживание в двухместном
однокомнатном номере в блоке
2+2, обед, ужин, завтрак, общая
SPA-терапия в SPA-капсуле, одно
обертывание на выбор, одна
процедура подводного душмассажа, караоке и ужин в кафе
«Фальварак».
тренажерный зал, настольный
теннис, бильярд, прохождение по
маршрутам веревочного парка,
пневматический и динамический
тир, русская баня на дровах, завтрак
в номер, индивидуальный и
групповой трансферы до 4 человек
от вокзала до ТОК «Орша».

Программа тура:
1 день. Прибытие на территорию туристскооздоровительного комплекса «Орша», заселение
в номера. Обед. Посещение соляной пещеры –
настоящего чуда природы, чьи целебные свойства известны уже много сотен лет и активно
используются в галотерапии для укрепления
здоровья человека посредством вдыхания соляных
паров. Лечебный эффект происходит благодаря
воздействию ионизованного воздуха, насыщенного
высокодисперсными аэрозолями, уничтожающими
бактерии. Благодаря этим факторам здесь созданы
отличные условия для улучшения самочувствия и
поднятия иммунитета. Побывав в соляных пещерах,
Вы гарантированно почувствуете себя здоровым и
полным сил! Помимо прочего, Вас ждет подводный
душ-массаж в SPA-капсуле с морской солью – одно
из самых простых, доступных и эффективных средств
коррекции фигуры и омоложения. А вечером –
романтический ужин при свечах в атмосфере стильного
кафе «Фальварак» в сопровождении лучших мировых
хитов, доступных для исполнения в караоке.
2 день. Завтрак, свободное время. Выселение из
номеров, отъезд.
*По желанию посетителей туристско-оздоровительный
комплекс «Орша» также предоставляет эксклюзивную
возможность провести ночь внутри соляной пещеры.
Вашему вниманию будет представлена полностью
укомплектованная всем необходимым для комфортного
пребывания комната, где можно будет провести
незабываемые часы, наполненные романтикой и целебными
парами соли, которые с давних времен ценятся как
прекрасное средство оздоровления организма. Сделайте
своей половинке неординарный подарок, позаботьтесь о
здоровье друг друга!
Стоимость тура: при группе 40-45 человек на 1 чел. –
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:
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от 45,00 BYN
Проживание в двухместном
однокомнатном номере в блоке 2+2,
обед, ужин, завтрак, один сеанс в
соляной пещере, одна процедура
подводного душа-массажа
с морской солью, караоке и ужин
в кафе «Фальварак».
тренажерный зал, настольный теннис,
бильярд, прохождение по маршрутам
веревочного парка, пневматический и
динамический тир, русская баня на
дровах, завтрак в номер,
индивидуальный и групповой трансферы до 4 человек от вокзала до ТОК.
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«Незабываемая Прага»
Великолепную Чехию, расположившуюся в самом
сердце Европы, любят за красоту природы,
богатство истории, очарование традиций.
Сюда хочется приезжать в любое время года,
наслаждаясь гостеприимством местных жителей,
изысками кулинарии и увлекательными экскурсиями
по многочисленным достопримечательностям
прекрасной Праги, где Вас ждут роскошные дворцы
и храмы Старого города, а также отличная
возможность хорошо отдохнуть и получить массу
приятных впечатлений и эмоций!

Минск – Прага – Минск
Стоимость тура: от 99 € /чел. (при группе 50 человек)
В стоимость
проезд автобусом туристического
тура включено:
класса; проживание отеле (2 ночи);

Дополнительно
оплачивается:

завтрак; экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии; проезд
на общественном транспорте в
Праге.

Программа тура:

2 день

3 день

4 день

Отправление автобуса из Минска с автовокзала «Центральный». Прохождение белорусско-польской
границы, транзит по территории РП.
Прибытие в Прагу. Знакомство с городом начнется во время пешеходной экскурсии по его историческому
центру, где Вы увидите: Королевский тракт, Староместскую площадь с курантами и городской ратушей,
Тынский собор, Карлову улицу, Карлов мост, Вацлавскую площадь и т.д. Заселение в отель. Свободное
время. Для желающих – дополнительная экскурсия «Мистическая Прага» (за доплату). В вечернее время
также возможно посещение известных пивных ресторанов Праги, где Вам предложат блюда национальной
чешской кухни, а именно: NovomestskyPivovar (Praha 1, Vodičkova, 20), U Kalicha (Praha 2, NaBojišti, 12), U Fleku
(Praha 1, Křemencova, 11), и др. Помимо всего прочего, к Вашим услугам – торговые центры города, где можно
приобрести сувениры и подарки близким и друзьям. Ночлег в одной из гостиниц города.
Завтрак в отеле (шведский стол). Выселение из номеров. Свободное время в городе. Для желающих
возможна организация дополнительной экскурсии по Пражскому граду. Отправление автобуса в Минск.
Транзит по территории Польши с остановками на горячее питание.
Во время транзита по территории Польши будет предусмотрена возможность посетить один из торговых
центров. Прибытие в Минск.

Минск – Варшава – Магдебург –
Амстердам – Познань – Минск

«Буржуазный шик Европы»
Старушка Европа хороша в любое время года
в любую погоду. Красота ее городов сражает
наповал, а великолепие ландшафтов завораживает каждый раз, как в первый. Так разрешите
вновь очаровать Вас ослепительным европейским
блеском, окутать духом буржуазных традиций и
закружить в вихре новых эмоций и впечатлений!

Стоимость
тура:

от 195 € /чел. (при группе 50 человек)

проезд автобусом туристического класса;
проживание и завтраки в гостинице;
экскурсионное обслуживание по программе;
услуги гида-сопровождающего.
прогулка на кораблике по каналам АмстерВ стоимость
дама; экскурсии в «Зансе-Ханс», квартал
не входит:
Красных фонарей, Волендам и Эдам.
В стоимость
входит:

Программа тура:
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

Отправление из Минска. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановками на горячее питание.
Прибытие в Варшаву, пешеходная экскурсия по историческому центру города, который включен в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО как исключительный пример восстановленного наследия. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из отеля. Отправление в Магдебург – уютный немецкий город, который первым в истории получил
одноименное право на самоуправление. Магдебург часто называют городом искусства, науки и культуры. Здесь
сохранилось множество памятников архитектуры, много интересных музеев и храмов, с которыми Вас познакомят
по время экскурсионной программы. Свободное время. Отправление в Амстердам. Прибытие в город, заселение в
гостиницу на ночлег.
Завтрак. Знакомство с Амстердамом, его каналами, мостами, велосипедными дорожками и памятниками
архитектуры, которые никогда не перестанут привлекать сюда путешественников со всего света. Во время экскурсии
Вы увидите площадь Дам, Королевский дворец, главную улицу города Дамрак, Рейксмюзеум, Синий мост, Монетную
башню и т.д. Свободное время. Для желающих за доплату возможна организация прогулки по каналам Амстердама,
а также экскурсия в ЗаансеСханс — фольклорную голландскую деревушку, где можно посетить старинные мастерские
и познакомиться с традициями Нидерландов. В вечернее время (по желанию, за доплату) – экскурсия по кварталу
Красных фонарей – старейшему району Амстердама с богатой историей и красивой архитектурой. Самостоятельное
возвращение в отель.
Завтрак, выселение из отеля. По желанию – выездная экскурсия в Волендам и Эдам – два маленьких голландских
городка, где до сих пор сохранились «кукольные» домики и разводные мосты. Здесь можно продегустировать
знаменитые голландские сыры, селедку, вкуснейшего копченого угря из местной коптильни и т.д. Транзит по
территории Голландии и Германии. Ночлег в транзитном отеле в Польше.
Завтрак, выселение из отеля. Переезд в Познань. Обзорная экскурсия по городу, осмотр его готических церквей,
построек в стиле ренессанс и т.д. Отъезд. Прибытие в Минск после 24.00.
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«Дорогами древней Колхиды»
Путешествие по дорогам гостеприимной
и солнечной Грузии, в древности именуемой
Колхидским царством, позволит Вам прикоснуться
к наследию этой прекрасной страны в окружении
гор, виноградников и равнин. Когда-то к ее берегам
в поисках золотого руна плавали аргонавты, а
сегодня здесь можно услышать прекрасные песни
и тосты, продегустировать ароматные вина,
увидеть старинные дивные храмы и насладиться
радушным грузинским приемом, который не знает
себе равных в мире!

Минск – Тбилиси – Кахетия – Минск
Стоимость тура: от 475 € /чел.
В стоимость
проезд автобусом туристического
тура включено: класса;

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура:
1 день
2 день

3 день

4 день

Сбор на автовокзале «Центральный». Трансфер в аэропорт, регистрация на рейс. Вылет в Тбилиси.
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.
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, используемые 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.
Вылет в Минск, трансфер до автовокзала «Центральный».

Минск – Берлин – Потсдам –
Дрезден – Минск

«Сокровища Эльбы и Шпрее»
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проживание в отеле (2 ночи);
экскурсии и питание по программе;
питание по программе;
услуги гида-сопровождающего.
авиаперелет;
медицинская страховка;
дополнительные экскурсии;
входные билеты в музеи;
проезд на общественном транспорте.

Эта программа познакомит Вас с наследием
истории и культуры одного из самых развитых
и красивых государств Европы, страной с
тысячелетней историей и вековыми традициями,
в летопись которой вписаны победы и поражения,
периоды расцвета и поистине трагические
страницы. Отправившись в самое сердце Германии,
Вы побываете в славных «Афинах на Шпрее»,
увидите Дрезден на Эльбе и прикоснетесь к
богатствам Потсдама!

Стоимость тура: от 140 € /чел. (при группе 50 человек)
В стоимость
тура включено:

проезд автобусом туристического
класса; проживание в гостинице;
экскурсии по программе; 2 завтрака;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте,
входные билеты в музеи.

Программа тура:
1 день

2 день

3 день

4 день

Отправление автобуса из Минска с автовокзала «Центральный». Прохождение белорусско-польской границы,
транзит по территории РП с остановками на горячее питание. Прибытие и заселение в отель на территории
Польши.
Завтрак в отеле. Отправление на экскурсию в Потсдам и Берлин. Прибытие в Потсдам, начало экскурсионной
программы по городу – бывшей резиденции прусских королей, объединяющей различные эпохи и стили. Это
своеобразная книжка с картинками по прусской истории: Голландский квартал, русская деревня Александровка,
ворота Науэнер Тор, Бранденбургские ворота, которые старше берлинских, Старая мельница, символ прусского
правосудия – все это мы увидим в Старом городе. А дальше нас ждет дворец Цицилинхоф - место проведения
Потсдамской конференции. Переезд в Берлин (30 км). Автобусно-пешеходная экскурсия по городу, во время
которой Вы познакомитесь с его основными достопримечательностями, прогуляетесь с гидом по острову Музеев,
посетите Трептов парк, увидите Бранденбургские ворота и архитектурные свидетельства былой славы Пруссии,
следы трагической истории ХХ века и символы возрождения города. Свободное время, посещение новогодних
ярмарок и рождественских базаров. Отправление на ночлег.
Завтрак. Отправление на экскурсию в Дрезден – «саксонскую жемчужину» Германии, ранее известную как
«Флоренция-на-Эльбе». Этот город знаменит на всю Европу своей великолепной архитектурой и художественными
сокровищами. Обзорная экскурсия по городу, по желанию – посещение Дрезденской картинной галереи (20
евро – билет для взрослого, 10 евро – для ребенка), шоппинг в крупнейшем торговом центре (одежда, продукты
питания, бытовая химия, строительные магазины и «Икея»). Отправление автобуса из Дрездена. Ночной переезд.
Прибытие в торговый центр на территории Польши. Свободное время для покупок. Отправление автобуса
в Минск. Транзит по территории Польши с остановками на горячее питание. Прибытие в Минск.
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«Три жемчужины Дуная»
Удивительная страна в самом центре Европы
с невероятно красивой природой, богатой
культурой и ярким этническим колоритом –
Венгрия подарит Вам множество позитивных
эмоций и эстетического восторга. Путешествуя
по ее живописным просторам, Вы побываете в
Будапеште, а также других городах на Дунае,
насладитесь наследием архитектуры и изысками
местной кухни.

Минск – Будапешт – Излучина Дуная*– Минск
Стоимость тура:
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура:

2 день

Выезд из Минска вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.
Прибытие в Будапешт. Заселение в отель. Обзорная экскурсия по городу на автобусе. Чтобы
прочувствовать Будапешт, прогулок только по его части, приближенной к Дунаю, будет мало. Но и обойти
город пешком – задача не из легких. Одной из главных улиц города является проспект Андраши, по
сторонам которого можно увидеть многочисленные достопримечательности Будапешта, среди них –
здание Оперного театра и поражающие воображение постройки неоготики. Проспект соединяет главные
площади Пешта – площадь Эржебет и площадь Героев, и прямо под проспектом проходит самая старая
ветка метро не только Будапешта, но и всей Европы. Заселение в отель. Свободное время. Прогулка
на кораблике по Дунаю (минимальная группа – 30 человек, стоимость 25 евро). Самостоятельное
возвращение в отель.

3 день

Завтрак, выселение из отеля. Для желающих за доплату (30 евро при группе на 25 человек) – экскурсия
«Излучина Дуная», во время которой Вы сможете насладиться красотами местной венгерской природы,
а также познакомиться с наследием маленьких городков, разбросанных по берегам реки, которые
могут предложить своим гостям удивительное сочетание истории, культуры и уникальных памятников
архитектуры. Особенно выделяются в этом плане Сентэндре, который нередко называют жемчужиной
Излучины Дуная; Вишеград, где некогда в заточении находился сам зловещий Дракула,
и очаровательный прибрежный Эстергом – родина легендарного короля Иштвана Святого. Возвращение
в Будапешт. Отправление в Минск.

4 день

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Минск – Мишкольц – Эгер –
Будапешт – Минск

«Термальная империя Европы»
Это путешествие познакомит Вас с наследием
таинственной и живописной Венгрии, которую
за обилие минеральных источников и их целебные
свойства прозвали термальной империей Европы.
За время поездки Вы сможете прикоснуться к
истории и традициям Будапешта, пройтись по
лабиринтам улочек Эгера, насладиться пейзажами
местной природы, окунуться в одну из термальных
купален Мишкольц-Таполицы.

Стоимость тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 130 € /чел. (при группе 50 человек)
проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице; 2 завтрака;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Программа тура:
1 день

2 день

3 день

4 день

Выезд из Минска. Прохождение границы. Транзит по территории Польши, Словакии, Венгрии.
Прибытие в Мишкольц, заселение в отель.
Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по городу с местным гидом, во время которой Вы
познакомитесь с замком Дьёшдьёр, увидите храмы Мишкольца, посетите знаменитую на весь регион Пещерную
купальню, где любителей оздоровительного отдыха ждут сеансы релакс-терапии, массажа и аквааэробики.
Переезд в Эгер. Прогулка по городу вместе с гидом. Осмотр средневековой Эгерской крепости, площади
победоносца Иштвана Добо и прилегающих к ней улочек Лайоша Кошшута и графа Сечени с их уютными
ресторанчиками, барами и кондитерскими, очаровательными зданиями в стиле барокко и рококо. По желанию
группы (минимум – 25 человек, стоимость 20 евро) возможна организация ужина в лучших традициях кухни
Венгрии с дегустацией местных вин. Переезд на ночлег в Будапешт.
Завтрак, выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Будапешту, знакомство с историей города на Дунае,
прогулка по проспекту Андраши, по сторонам которого можно увидеть многочисленные достопримечательности
столицы, в частности, прекрасное здание Оперного театра в неоготическом стиле. Проспект соединяет главные
площади города, под ним проходит самая старая ветка метро всей Европы. После экскурсии Вам предложат
поплавать по водам Дуная (минимальная группа – 30 человек, стоимость 25 евро) и предоставят свободное
время в венгерской столице. Отправление в Минск.
Прибытие в Минск в первой половине дня.
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1 день

от 115 € /чел. (при группе 50 человек)
проезд автобусом туристического
класса;
проживание в гостинице; завтрак;
экскурсии по программе; услуги
гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«В гости к северным соседям»
Хотите провести выходные так, чтобы они
запомнились надолго и внесли приятное разнообразие
в Ваш привычный досуг? Мы приглашаем Вас
отправиться в гости к нашим северным соседям – литовцам, чья гостеприимная земля
встретит своих гостей красотой величественных
соборов и дворцов столичного Вильнюса, увлечет
тайнами старинного Тракайского замка,
угостит вкуснейшими цеппелинами и кибинаем,
а напоследок порадует отличным европейским
шопингом! Присоединяйтесь, в гостях у соседей так
по-домашнему здорово и уютно!

Минск – Вильнюс – Тракай – Минск
Стоимость тура: от 65 € /чел. (при группе 50 человек)
В стоимость
проезд автобусом туристического
тура включено:
класса;

Дополнительно
оплачивается:

проживание в гостинице; завтрак;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Программа тура:

1 день

2 день

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории РБ, прохождение границы. Ориентировочное прибытие
в Вильнюс. Знакомство со Старым городом, представляющим собой настоящий музей под открытым небом.
Осмотр Вильнюсского университета, башни Гедимина, Кафедральной и Ратушной площадей, готического храма
Святой Анны – и это только краткий список достопримечательностей литовской столицы. Заселение в отель.
Переезд на экскурсию в Тракай (минимальная группа – 25 человек, стоимость 20 евро) – древнюю столицу
Литвы, где в средние века размещалась резиденция правителей Великого княжества Литовского. Тракайский
замок стал признанным туристическим брендом литовского государства, известным далеко за его пределами.
Это уникальное сооружение было мощнейшим и наиболее величественным замком во всем Великом
княжестве Литовском и одной из самых неприступных крепостей во всей Восточной Европе: ни разу
за всю историю врагам не удалось его завоевать. Во время экскурсионной программы, помимо самого замка,
Вы также увидите костел Явления Пресвятой Девы Марии, молельный дом караимов и т.д. Возвращение
в Вильнюс, свободное время, самостоятельное возвращение в отель. Ночлег.
Завтрак, выселение из отеля. Шопинг в крупнейших торговых центрах Вильнюса.
Возвращение в Минск.

«В краю песчаных дюн и янтаря»

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
туры по странам Европы
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Путешествие по солнечной Прибалтике, где
простираются километры песчаных пляжей и волны
Балтийского моря приносят на берег прекрасный
янтарь, позволит Вам окунуться в неспешную
атмосферу романтики здешних мест, увидеть
столицы балтийских стран и известные на весь
мир курортные города, а главное, отдохнуть так,
как принято здесь – с удовольствием, без суеты!
Программа тура:

1 день

2 день

3 день

Минск – Вильнюс – Рига – Рундальский дворцовопарковый ансамбль* – Юрмала – Сигулда* – Минск
от 110 €+ 30 BYN тур. услуга/чел.
(при группе 45 чел.)
В стоимость
проезд комфортабельным автобусом
тура включено: еврокласса; проживание в отеле 3-4*
(2 ночи); 2 завтрака; экскурсионное обслуживание по программе: Вильнюс, Рига,
Юрмала; услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно медицинская страховка; консульский
оплачивается:
сбор; входные билеты и экскурсия в
Рундальский дворец (при группе не
менее 18 человек); экскурсия в Сигулду
(при группе не менее 18 человек).
Стоимость
тура:

Сбор и отправление группы рано утром. Прохождение границы. Прибытие в Вильнюс. Автобусно-пешеходная
экскурсия по историческому центру города, во время которой Вы увидите: башню Гедиминаса, остатки городской
стены XVI века с воротами Аушрос, один из старейших в Европе университетов, ансамбль костелов Св.Анны
и бернардинцев, Кафедральную и Ратушную площади, ансамбль Президентуры, костел Св.Петра и Павла,
центральную улицу города – проспект Гедиминаса и т.д. Обед* (за доплату). Переезд в Ригу. Заселение в отель.
Ужин в ресторане национальной латышской кухни «LIDO»* (за доплату). Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Риге, осмотр Домского собора, костела Св. Петра, Шведских ворот, Пороховой
башни, Двора Конвента и Дома Черноголовых, Большой и Малой Гильдии, Ратушной площади и др. Свободное
время. По желанию (за доплату) – организация экскурсии в Рундальский дворцово-парковый ансамбль, где сегодня
можно увидеть семейные реликвии курляндских герцогов, а также прогуляться по территории французского парка.
Возвращение в Ригу. По желанию – организация трансфера в Юрмалу для отдыха на Рижском взморье.
Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Юрмалу. Знакомство с пешеходной улицей Йомас, концертным залом
«Дзинтари» и другими достопримечательностями всемирно известного курорта. Свободное время для отдыха
на морском побережье. По желанию (за доп. плату) – посещение аквапарка «Livu» или организация экскурсии в
«латвийскую Швейцарию» – Сигулду*, где можно посетить самую большую в Латвии пещеру Гутмана, увидеть
овеянный романтичными легендами Турайдский замок XIII века, а также принять участие в увлекательной
программе «В гостях у Турайдского фогта» в Турайдском музее-заповеднике. Отъезд. Ориентировочное прибытие
в Минск до 24.00.
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Минск – Таллин – Стокгольм
– Рига – Минск

«Трилогия Севера»
Загадочный Север Европы всегда элегантен и полон
сюрпризов. Прочесть его историю в трех главах мы
приглашаем Вас в ходе круиза по трем прекрасным
северным столицам, таким как сказочная Рига,
таинственный Стокгольм и самобытный Таллин!
Здесь ждут Вас красота пейзажей, очарование
традиций, легенды, тайны, небылицы и атмосфера
волшебства!

Стоимость тура:
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура:

2 день

3 день

4 день

5 день

Отправление автобуса из Минска с автовокзала «Центральный». Прохождение белорусско-литовской границы, транзит
до Таллина.
Прибытие в столицу Эстонии. Завтрак в одном из кафе города. Начало экскурсионной программы. Прогулка по Старому
городу, во время которой можно полюбоваться на черепичные крыши Нижнего города со смотровых площадок
Вышгорода, узнать, почему в средние века Таллин делился на две части «стеной Вражды», окунуться в атмосферу
старины, узнать историю становления и развития города на протяжении столетий. По окончании экскурсионной
программы — регистрация на лайнер, размещение в каютах. Отправление в Стокгольм, свободное время на корабле.
Завтрак. Прибытие в Стокгольм. Обзорная экскурсия по городу, прогулка по его средневековым улочкам и площадям,
увлекательный рассказ гида о тайнах и загадках Стокгольма, возможность увидеть уникальный остров-призрак, где нет
ни одной живой души, и многое другое. Свободное время. Возвращение на лайнер. Отправление в Таллин. Свободное
время на корабле.
Завтрак. Прибытие в Таллин, транзит до Риги. Прибытие в город. Отправление на обзорную экскурсию по
историческому центру латвийской столицы, прогулка по знаменитым рижским бульварам, уникальным кварталам
«югендстиля», узким улочкам Старого города, откуда можно увидеть крепостные стены Риги, Пороховую башню,
Шведские ворота, знаменитых на весь мир «Трех братьев», «Кошкин дом», Домский собор, Ратушную площадь, Дом
Черноголовых, церковь Святого Петра и многое другое. Свободное время в городе. Отъезд.
Прибытие в Минск.

«Контрольная закупка»
Лучший допинг – это шопинг! Совершать
удачные покупки всегда приятно, особенно когда
есть из чего выбирать, а цены радуют своей
доступностью. Такой вид шопинга точно будет у
Вас в замечательном польском городе Белостоке, где
каждый найдет себе что-нибудь для души, пополнит
запасы, порадует близких подарками и т.д.

Программа тура:

Минск – Белосток – Минск
Стоимость тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 50 € /чел. (при группе 50 человек)
проезд автобусом туристического
класса;
проживание в гостинице (1 ночь);
завтрак;
экскурсии по программе тура;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

1 день

Выезд из Минска поздно вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Польши, ночной
переезд.

2 день

Посещение ночного рынка Fasty – одной из старейших торговых площадок в Белостоке, где расположено
более 130 торговых павильонов с различной сельскохозяйственной, продовольственной и бытовой
продукцией. Отправление на вещевой рынок, на котором можно найти все, начиная от одежды, товаров
для дома, строительных материалов, аксессуаров для автомобилей и заканчивая золотыми украшениями.
Кроме того, цены здесь приятно порадуют каждого любителя хорошего шопинга без границ! Для тех, кто
заинтересован в приобретении брендовых вещей, дополнением к вещевому рынку станет посещение
одного из торговых центров Белостока. Размещение в отеле. Посещение строительного гипермаркета
LeroyMerlin, где можно найти все, необходимое как для ремонта, так и для строительства полноценного
дома: весь перечень строительных материалов, техника, сантехника, отделочные материалы, декор
интерьера, товары для сада и многое другое. Возвращение в отель. Ночлег.

3 день

Завтрак, выселение из отеля. Посещение продуктового гипермаркета. Перед отъездом домой – самое
время купить с собой что-то из деликатесов и просто мелких подарков друзьям и близким. Возвращение
в Минск поздно вечером.
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1 день

от 99 € /чел. (при группе 50 человек)
проезд автобусом туристического
класса;
проживание на лайнере (2 ночи);
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
питание: завтрак и ужин на лайнере
(все шведский стол);
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте,
входные билеты в музеи.

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Очарование Варшавы»
Варшава – это отдых на все сто! Чего бы Вы ни
захотели – от красивой старинной архитектуры
до ультрасовременных шопинг-центров – город в
мгновение ока исполнит любой из Ваших капризов
и пожеланий! Отличные фото и вкусные блюда,
прекрасные виды, веселые клубы – здесь каждый
найдет тот набор развлечений, который
придется ему по душе!

Минск – Варшава – Минск
Стоимость тура: от 65 € /чел. (при группе 50 человек)
В стоимость
проезд автобусом туристического
тура включено:
класса;

Дополнительно
оплачивается:

проживание в гостинице (1 ночь);
завтрак;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Программа тура:

1 день

Выезд из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Прибытие в Варшаву.
Заселение в отель. Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу, включенному в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Свободное время. Для желающих (минимальная группа – 20 человек, стоимость 5 евро):
подъем на смотровую площадку Дворца культуры и науки – самого высокого сооружения Польши, которое
благодаря стараниям советских архитекторов содержит в себе не только черты сталинских высоток, но и штрихи
национальной польской архитектуры в декоре здания. Отсюда можно увидеть город с высоты птичьего полета
и ощутить контраст между историческим наследием Варшавы и ее современными небоскребами. Свободное
время в городе. Самостоятельное возвращение в отель.

2 день

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в торговый центр «FASHION HOUSE OUTLET», который является одним из
самых крупных в Польше и находится в непосредственной близости от столицы. Здесь можно найти идеальное
сочетание местных и международных брендов на любой бюджет и вкус. Отправление в Минск.

«Week-end в Галиции»

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
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Наша славная соседка Польша всегда рада
гостям! Пара чудесных дней в Галицком крае
позволят Вам познакомиться с многочисленными
достопримечательностями хранителя польской
истории – королевского Кракова, а также увидеть
единственный в мире подземный музей, гроты
и галереи которого напомнят Вам декорации к
фильму-сказке!

Минск – Краков – Казимеж* –
Величка* – Минск
Стоимость тура:

от 99 € /чел. (при группе 50 человек)

В стоимость тура проезд автобусом туристического
включено:
класса;

Дополнительно
оплачивается:

проживание в гостинице; завтрак;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Программа тура:
1 день

Отправление из Минска вечером. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Краков утром. Пешеходная экскурсия по Старому городу, который хранит немало тайн и легенд,
осмотр многочисленных памятников его архитектуры: Королевского замка на Вавеле, Кафедрального собора,
торговых рядов Сукеницы, одного из старейших и престижнейших учебных заведений Европы – Ягелонского
университета и т.д. Размещение в отеле. Свободное время. Для желающих за доплату: экскурсия в старинный
квартал Казимеж*, известный как место контрастов и неповторимой атмосферы слияния христианской и
еврейской культур. Свободное время, самостоятельное возвращение в отель. Ночлег.

3 день

Завтрак, выселение из отеля. Отправление на дополнительную экскурсию «Соляные Копи Велички»*,
которые в свое время были одними из крупнейших в Европе. Королевские соляные пещеры – уникальный
подземный город с невероятным количеством достопримечательностей. Памятники Николаю Копернику
и Казимиру Великому, часовни Святого Антония и Святой Кинги (покровительницы работников соляных
шахт), имеющие всё необходимое для совершения богослужений, – все они изготовлены исключительно
из соляной породы. Все залы и проходы освещены люстрами, также созданными из соли. Увидеть это
невероятное зрелище стоит хотя бы однажды в жизни! Возвращение в Краков. Свободное время в городе.
Шопинг. Сбор группы. Отъезд. Посещение супермаркета на выезде из города.

4 день

Прибытие в Минск рано утром.
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Минск – Мальборк – Гданьск –
Сопот – Минск

«Шедевры польской Балтики»
Очарование польской Балтики сложно передать
словами – его нужно почувствовать! Позвольте
себе маленькую радость увидеть три чудесных
старинных города на севере Польши – известный
своим легендарным замком магистров тевтонского
ордена Мальборк, янтарный Гданьск и уютный
приморский Сопот. Поездка, словно морской бриз,
освежит Ваши мысли и чувства, подарит улыбку,
развеет грусть.

Стоимость тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура:

2 день

3 день

4 день

Выезд из Минска вечером. Ночной переезд.
Завтрак в одном из кафе, где можно попробовать блюда национальной польской кухни (за доплату).
Прибытие в Мальборк. Экскурсия по музею-замку Мариенбург – готическому шедевру оборонительной
архитектуры позднего средневековья, служившему резиденцией магистров тевтонского ордена. В 1997
году замок был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Переезд в Гданьск. Заселение в отель.
Пешеходная экскурсия по городу-порту, осмотр его старых улочек и аккуратных домиков XIII – XVIII веков,
которые выглядят как ожившая открытка. За свою тысячелетнюю историю Гданьск был объектом притязаний
нескольких стран: Польши, Пруссии, Франции, однако наибольшего расцвета достиг в тот период, когда гордо
носил статус вольного города. Свободное время для прогулок, самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак, выселение из отеля. Отправление на экскурсию в Сопот – морской курорт на севере Польши,
на Балтийском побережье. Cопот знаменит своими пляжами, прекрасными условиями для отдыха,
фестивалями и такими достопримечательностями, как пешеходная улица Героев Монте-Кассино,
самый длинный в Европе деревянный морской мол, необычный «Танцующий дом», и др. Свободное
время в городе. Для желающих – посещение торгового центра. Отъезд.
Прибытие в Минск в первой половине дня.

«Волшебный город спящих львов»
Утолить жажду новых впечатлений и эмоций,
красивых видов, занимательных историй мы
приглашаем Вас во время путешествия по одному
из самых прекрасных и атмосферных городов
мира – старинному, величественному Львову. Его
называют Восточной Флоренцией, маленьким
Парижем, жемчужиной Европы, городом на семи
холмах и даже городом спящих львов, а богатейшее
наследие городской архитектуры и уникальная
атмосфера самобытных культурных традиций
делают это место абсолютно волшебным!
Программа тура:
1 день

2 день

3 день

4 день

Минск – Львов – Минск

Стоимость
тура:
В стоимость
тура включено:

от 70$ + 40,00 BYN тур. услуга/чел.

Дополнительно
оплачивается:

входные билеты в музеи;
дополнительные экскурсии
по программе; проезд в общественном
транспорте; мед. страховка;
дополнительное питание.

проезд автобусом туристического класса;
проживание в отеле, на выбор питание:
2 завтрака (ШС); экскурсии по программе,
услуги гида-сопровождающего.

Отправление из Минска вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.
Прибытие во Львов. Встреча с экскурсоводом. Трансфер в гостиницу, где можно оставить багаж в одной из
камер хранения. Завтрак. Отправление на пешеходную экскурсию по средневековому городу «Лабиринтами
львовских улиц…», во время которой можно увидеть: фортификации XIV–XV вв., ансамбль Успенской церкви;
костел Божьего Тела; ансамбль Рыночной площади – жемчужину эпохи Возрождения, Львовскую мастерскую
шоколада, проспект Свободы и его наибольшую гордость – оперный театр, который считается самым красивым
в Европе! Расселение в гостинице. Свободное время. По желанию и за доплату возможна организация экскурсии
«Кофейные подземелья Львова», во время которой Вам расскажут об особых свойствах ароматного кофейного
напитка и пригласят поучаствовать в мастер-классах по его изготовлению. Свободное время. По желанию –
экскурсия-дегустация эксклюзивных львовских настоек в сопровождении увлекательных историй о секретах
их производства, а также экскурсия «Ночная стража Львова», во время которой Вас ждет встреча с суровым
Бургомистром и рассказы о легендах и тайнах старинного города.
Завтрак. Выселение из номеров. Отправление на экскурсию «Город великих князей» – путешествие по самым
старым улицам Львова, во время которого можно будет прочувствовать дух городской старины и традиций,
увидеть старинные храмы: церковь Св.Николая, церковь Св. Онуфрия, церковь Св. Параскевы с многоэтажным
иконостасом, включающим 70 икон, костел Иоанна Крестителя и костел Марии Снежной, с которыми связано
множество интересных легенд, а также Высокий замок – колыбель Львова, одну из самых высоких точек города.
Свободное время. Посещение гипермаркета «Аушан». Отъезд.
Возвращение в Минск рано утром.
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1 день

от 105 € /чел. (при группе 50 человек)
проезд автобусом туристического
класса;
проживание в гостинице (1 ночь);
2 завтрака;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Минск – Ужгород – Мукачево –
Львов – Минск

«Закарпатское турне»
Путешествие по Закарпатью – одному из
самых ярких, колоритных регионов Украины Вас
порадует буйством красок, самобытностью
старых традиций, атмосферой радушия и уюта,
богатейшим наследием архитектуры!

Программа тура:
1 день

2 день

3 день

4 день

Календарь событийных мероприятий
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от 100$ тур. услуга/чел.
(при группе 50 человек)
В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: проживание в гостинице (2 ночи);
2 завтрака
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно страховка; дополнительные экскурсии;
оплачивается: проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.
Стоимость
тура:

Выезд из Минска вечером. Транзит по территории РБ и Украины. Ночной переезд.
Прибытие в Ужгород. Завтрак в кафе. Отправление на экскурсию по одному из красивейших городов
Украины. Расположенный на границе с Венгрией и Румынией, Ужгород много лет находился в составе
других государств, каждое из которых оставило след своей уникальной культуры в архитектурном
облике города: местном замке, церквях, ресторанах, музеях, театрах. Свободное время. Переезд в
Мукачево. Размещение в отеле. Экскурсия по колоритному закарпатскому городу, много красивых
ландшафтов и памятников архитектуры. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из гостиницы. Свободное время. Для желающих – дополнительная экскурсия
в прекрасный Шенборнский замок. Осмотр его удивительных витражей, скульптурных рельефов,
причудливых башен и стрельчатых окон, формирующих облик охотничьей резиденции старого
рода немецких дворян. Приятным дополнением к экскурсионной программе станут прогулка по
живописному парку дворца и осмотр карпатского водопада Шипот – одного из природных чудес
региона. Свободное время. Для желающих за доплату: обед в ресторане «Гуцульская колыба», где
можно познакомиться с региональной карпатской кухней. Переезд во Львов. Размещение в отеле.
Свободное время. Ночлег.
Завтрак, выселение из отеля. Экскурсия по историческому центру Львова – культурной украинской
столицы, успевшей за годы существования побывать в составе 8 государств. Несомненно, этот факт
значительно сказался как на истории города, так и на его внешнем облике. Исторический центр Львова
внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО – здесь находится большое количество памятников
архитектуры: часовня Кампианов, костел Святых Петра и Павла ордена иезуитов, Доминиканский
собор, монастырь бернардинцев, Львовская опера, здание Ратуши и т.д. Свободное время.
Посещение торгового центра. Отправление в Минск.

«К истокам славянской культуры»
Много веков назад Киев был столицей древнего
государства, ставшего колыбелью истории и
культуры восточных славян. Прикоснуться к
наследию стольного Киев-града, проникнуться
духом его красоты мы приглашаем во время
экскурсий по древнему центру славянства,
свидетелю летописных событий, хранителю тайн
и традиций, легенд и загадок седой старины.

Программа тура:
1 день
2 день

3 день

Стоимость
тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

Минск – Киев –
Межигорье – Минск
от 70$ тур. услуга/чел. (при группе
50 человек)
проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (1 ночь);
завтрак;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Выезд из Минска вечером. Транзит по территории РБ и Украины, ночной переезд.
Прибытие в Киев. Завтрак в кафе. Отправление на экскурсию по городу, прозванному «матерью городов
русских», знакомство с его историей, архитектурным наследием. Размещение в отеле. Свободное время. Для
желающих – экскурсия по вечернему Киеву. Свободное время. Прогулки по городу. Самостоятельное прибытие
в гостиницу на ночлег.
Завтрак, выселение из отеля. Посещение Киево-Печерской лавры – одной из наиболее значимых православных
святынь не только Украины, но и всего мира, где в первозданном виде можно увидеть храмы, возведенные
много веков назад. На территории комплекса находится 14 церквей, мужской монастырь, 7 музеев и одна из
первых на Руси типографий. Переезд в Межигорье, где Вас познакомят с яркой страницей новейшей истории
украинских земель. Здесь находится небезызвестная резиденция экс-президента Украины Януковича, куда
теперь можно попасть на экскурсию и своими глазами увидеть «музей коррупции». На обратной дороге –
остановка в торговом центре. Отправление в Минск. Утреннее прибытие.
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Улыбка Бога»
Ах, Одесса, жемчужина у моря, столица смеха и
улыбка Бога! Чудесный южный город с богатейшей
историей, уникальными традициями, невероятным
шармом и искрометным юмором закружит Вас
в вихре своих ярких красок, увлечет рассказами и
шутками, поднимет настроение на много дней
вперед! Здесь столько интересного, веселого,
прелестного, с чем хочется знакомиться, а после
вспоминать!
Программа тура:

2 день

3 день

4 день

5 день

от 105$+ 45,00 BYN тур.услуга/чел.
(при группе 45 человек)
В стоимость тура проезд на комфортабельном автобусе;
включено:
проживание в отеле;
3 завтрака;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно
мед. страховка;
оплачивается:
доплата за одноместное размещение;
дополнительные экскурсии.
Стоимость тура:

Выезд из Минска. Ночной переезд.
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, 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.
Завтрак. Отдых на море. Для желающих – посещение одного из самых знаменитых рынков Украины
«7-й километр», где продают буквально всё: одежду, обувь, меховые изделия, товары для дома, текстиль,
ковры и многое другое. Возвращение в отель. Свободное время.
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 «Жизнь и 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.
Возвращение в Минск в первой половине дня.

Минск – Смоленск – Талашкино –
Новоспасское – Минск

«Великий город русской славы»
Смоленск – великий город-щит, что веками хранил
покой русских границ, Вам расскажет о судьбах
великих людей и победах, которыми знаменит.
Вы увидите цитадель, храмы города на Днепре,
ощутите здесь русский дух, побывав в сказочном
«Теремке», познакомитесь с жизнью и творчеством
М.И. Глинки, насладитесь пейзажами, простотой
и радушием русской глубинки.

Стоимость тура: от 143,00 BYN/чел.
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

(при группе 45 человек)
проезд на автобусе туристического
класса;
проживание в гостинице (1 ночь);
завтрак в гостинице, 2 обеда;
входные билеты в музеи;
услуги гида-сопровождающего.
медицинская страховка.

Программа тура:

1 день

2 день

Выезд из Минска рано утром. Прибытие группы в Смоленск. Знакомство с гидом. Посещение уникального музея
«Смоленск – щит России», где можно побывать внутри Громовой башни, ощутить дух истории этих мест, пройтись
по крутым узким лестницам, познакомиться с предметами старины, узнать о вооружении русских войск и загадать
желание с высоты крепостных стен, любуясь прекрасными видами города и окрестностей. Обед в кафе. Заселение
в отель. Знакомство с городом на Днепре, осмотр ансамбля Священной горы, посещение Свято-Успенского
кафедрального собора, рассказ об истории Смоленской крепости, легендах и боевой славе фортеции: участии
в русско-польских войнах XVII в., Отечественной войне 1812 г. Свободное время. Посещение гипермаркетов
и развлекательных центров города. Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из номеров. Переезд в Талашкино. Экскурсия по известному художественному и ремесленному
центру России рубежа XIX–XX веков, где работали И. Репин, С. Малютин, А. Бенуа, М. Врубель, Н. Рерих и другие
деятели русской культуры. До наших дней здесь сохранился сказочный «Теремок» работы С. Малютина и одно из
лучших творений М. Рериха – смальтовая мозаика «Спас Нерукотворный». Отправление в Новоспасское. Обед в
кафе. Посещение музея-усадьбы великого композитора М. И. Глинки, где можно прогуляться по старому парку,
любуясь прекрасными цветниками, прудами, беседками, мельницей, оранжереей, Амуровым лужком, островком
Муз. Во время экскурсии Вы узнаете о жизни и творческой деятельности М.И. Глинки, увидите зал, столовую, кабинет
композитора, комнату птиц, а также заглянете в церковь, где крестили великого музыканта. Возвращение в Минск.
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1 день

Минск – Одесса – Минск

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Минск – Калининград – Янтарный –
Светлогорск – Минск

«Каникулы в янтарном крае»
Жемчужина Балтики – Калининград пленяет сердца
своим шармом старинного города-порта, где можно
увидеть наследие Пруссии: форты из кирпича,
костелы, сады, замки, кирхи, а также узнать
о загадках морских глубин, продегустировать
местное пиво, увидеть рождение янтаря и
подышать свежим балтийским воздухом.

Стоимость тура: от 540 BYN /чел. (при группе 45 чел.)
В стоимость
проживание в гостинице (3 ночи)
тура включено:
и 3 завтрака в дни проживания;

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура:

1 день

2 день

3 день

4 день

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
туры по странам Европы
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экскурсии и трансферы по программе;
услуги гида-сопровождающего.
авиаперелет Минск–Калининград–
Минск;
услуги питания (обеды и ужины);
медицинская страховка.

Вылет из Минска. Прибытие в Калининград, обзорная экскурсия по городу. Посещение Музея Мирового океана,
где можно увидеть самое крупное в мире научно-исследовательское судно «Витязь», уникальную подводную
лодку «Б-413», глубоководный обитаемый аппарат «Мир-1», который использовался при съемках «Титаника»,
и т.д. Размещение в отеле. Обед*. Участие в программе «Корабельное воскресенье во Фридрихсбургской
крепости», во время которой Вы сможете познакомиться с историей русского флота, постичь азы и тайны
морского дела. Свободное время. Ужин*. Ночлег.
Завтрак. Свободное время. Посещение пивного двора «Брецель», где можно окунуться в атмосферу старинного
немецкого трактира, узнать о традициях пивоварения в Кёнигсберге, принять участие в развлекательной шоупрограмме. Затем последует экскурсия «Прусская фортификация» с осмотром форта № 5, построенного по
проекту короля Вильгельма IV с целью военного укрепления Кёнигсберга. Посещение музея «Фридландские
ворота», который располагается в одноименном фортификационном сооружении — памятнике архитектуры
XIX в., рассказ об истории Калининграда от древности до наших дней. Вас ждет виртуальное путешествие по
улицам города 1895–1920-х гг., знакомство с историей тевтонского ордена и средневекового Кёнигсберга.
В завершение программы дня – ужин и огненное шоу в ресторане «Нессельбек»*. Ночлег.
Завтрак. Отправление в маленький уютный городок Янтарный, где добыча солнечного камня ведется со времен
тевтонских рыцарей. У Вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер комбината, в котором
добывается 90% всего янтаря на Земле, а также посетить цех, где из кусочков окаменевшей смолы рождаются
произведения искусства. Переезд в Светлогорск. Пешеходная экскурсия по живописному городку, где можно
насладиться прогулкой по местному променаду, осмотреть водонапорную башню XIX в. и другие памятники
архитектуры известного приморского курорта. Возвращение в Калининград. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из номеров. Трансфер в аэропорт. Возвращение в Минск.

«Город, который не верит слезам»
Мы представляем Вашему вниманию тур выходного
дня с посещением русской столицы – прекрасной и
величественной Москвы, которая, как известно,
не верит слезам. В этом городе каждый камень
хранит воспоминания о судьбоносных событиях,
легендарных личностях и великих победах. Поездка
подарит Вам яркие впечатления, которые вскоре
захочется обновить.
Программа тура:

Минск – Москва – Минск

Стоимость тура: от 205,00 BYN/чел. (при группе 45 человек)
В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: проживание в гостинице (1 ночь); завтрак;

экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно страховка; дополнительные экскурсии;
оплачивается: доплата за одноместное размещение;
проезд на общественном транспорте,
входные билеты в музеи.

1 день Выезд из Минска вечером. Транзит по территории РБ и РФ, ночной переезд.
Ориентировочное прибытие в Москву. Завтрак в кафе. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу, именуемому
«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
2 день 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 уникальный 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.
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
3 день
экскурсионной программе. Свободное время. Для желающих (за доплату): посещение Третьяковской галереи –
одного из самых известных художественных музеев как России, так и всего мира. Здесь находится наиболее
многочисленная коллекция русского изобразительного искусства – от древнерусской иконописи до произведений
советского периода. Свободное время. Отправление в Минск.
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Минск – Петергоф –
Санкт-Петербург – Минск

«Сокровища города на Неве»
Экскурсионный тур в Санкт-Петербург познакомит
Вас с одним из самых красивых городов мира,
настоящей сокровищницей поражающих
воображение памятников истории и культуры.
Северная Пальмира очарует Вас великолепием своих
дворцовых ансамблей и культовых сооружений,
многочисленными фонтанами и парками,
лабиринтами узких улочек и неповторимым,
изысканным шармом города белых ночей.

Стоимость тура: от 257,00 BYN + 35,00 BYN тур.услуга /чел.
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура:

2 день

3 день

4 день

Выезд из Минска. Транзит по территории РБ и РФ. Ночной переезд в Санкт-Петербург.
Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак (включен в стоимость). Экскурсия в летнюю загородную резиденцию
Петра I – Петергоф. Нижний парк встретит Вас золотом многочисленных фонтанов. На огромной территории
раскинулись большие и малые дворцы, которые можно посетить за доплату. 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 которой
можно будет увидеть, как мосты над Невой распахнут свои крылья и пропустят караваны судов, идущие с Балтики
на Ладогу, Онегу и Волгу.
Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу 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.
Утреннее прибытие в Минск.

«К Матроне Московской»
Поездка к мощам глубоко почитаемой в народе
Святой Блаженной Матроны Московской позволит
Вам обрести чувство глубокого умиротворения,
просветления и облегчения души. Здесь, на
территории знаменитой Свято-Покровской
обители, гостеприимство которой уже стало
общеизвестным, в атмосфере благости и красоты,
можно не таясь поведать о своих горестях и
невзгодах, сомнениях и печалях, попросить помощи
и заступничества, утешения и наставления,
покаяния и исцеления, помолиться о здоровье
близких, почтить память усопших и с легким
сердцем вернуться домой, обретя духовную опору,
спокойствие и благодать.

Минск – Москва – Минск
от 78,00 BYN/чел.
(при группе 45 человек)
В стоимость тура транспортное обслуживание
включено:
по маршруту;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно
медицинская страховка;
оплачивается:
услуги питания.
Стоимость тура:

Программа тура:
1 день

2 день

3 день

Выезд из Минска. Транзит по территории РФ.
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 доплату). 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 Святой Блаженной Матроны.
По окончании экскурсии – свободное время в Москве до 18.00. Перед отъездом – посещение торговых центров
«АШАН» и «ИКЕЯ» (Дмитровское шоссе). Отъезд.
Возвращение в Минск рано утром.
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1 день

(при группе 45 чел.)
проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (1 ночь);
экскурсии по программе (входные билеты
в Петергоф и Эрмитаж, экскурсии по СанктПетербургу и Петергофу);
2 завтрака;
услуги гида-сопровождающего.
дополнительные экскурсии (ночная
экскурсия с разведением мостов);
проезд на общественном транспорте.

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Как упоительны в России вечера»
От красоты архитектурных ансамблей северной
русской столицы и ее великолепных пригородов
кружится голова и замирает дух. Здесь можно в
полной мере ощутить, как упоительны в России
вечера, сделать прекрасные фото на память
и насладиться пейзажами города на Неве,
атмосферой его романтики и изыска.
Программа тура:
1 день

2 день

3 день

4 день
5 день

от 287,00 BYN + 30,00 BYN тур. услуга/
чел. (при группе 45 чел.)
В стоимость тура проезд автобусом еврокласса;
включено:
2 ночлега в отеле; 3 завтрака;
экскурсии и входные билеты согласно
программе тура.
Дополнительно
медицинская страховка;
оплачивается:
дополнительные экскурсии.
Стоимость тура:

Отъезд из Минска ориентировочно в 18.00. Транзит по территории РБ и РФ. Ночной переезд.
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 того, 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.
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 и 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 исторических зданий, главным
среди которых остается величественный Зимний дворец. Свободное время. Ночлег в отеле.
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.
Прибытие в Минск ориентировочно в 7.00.

«Земля невиданных чудес»
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Минск – Петергоф – СанктПетербург – Царское Село – Минск

Поездка в Карелию – яркое приключение! Здесь
ждут Вас настоящий чум саамский, пикник на
шкурах из оленей и предсказания шамана! А также
национальные игры и мастер-классы от снежных
братцев Lumi Kelloja, катание на сибирских хасках,
сафари на снегоходах по карельской тайге и,
конечно же, лучшие бренды края: водопад Кивач,
первый русский курорт «Марциальные воды»
и горная сказка – Мраморный парк «Рускеала»!

Минск – Карелия – Минск
Стоимость
тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 300,00 BYN + 40,00 BYN тур.услуга/чел.
(при группе 45 чел.)
транспортное обслуживание; ночлеги в
отеле; 2 завтрака; экскурсии, дегустации,
мастер-классы по программе;
услуги гида-сопровождающего.
органный концерт во Дворце искусств;
услуги проката; обеды и ужины.

Программа тура:
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

Выезд из Минска со станции «Дружная». Транзит по территории РБ и РФ.
Посещение старинного Свято-Троицкого мужского монастыря, расположенного в вепсском селе Старая Слобода,
где покоится нетленное тело великого святого русской православной церкви – Александра Свирского. Переезд
на территорию Республики Карелия, прибытие в город Кондопога. Размещение в отеле. Знакомство с озорными
братцами – Lumi Kelloja, погружение в вихрь снежных забав и развлечений: пикник на берегу Онежского озера в
саамском чуме на оленьих шкурах; гадания от шамана; игры с Lumi Kelloja и сибирскими хасками; тренировочные
заезды на снегоходах и ездовых собаках. Памятный фото-стоп в семейный альбом «Наши новые друзья» вместе
с северными питомцами.
Завтрак. Переезд на первый русский курорт «Марциальные воды». Осмотр церкви Апостола Петра, построенной
по проекту Петра I. Дегустация минеральной воды из источников. Остановка в рыбном магазине в Березовке,
где можно приобрести гостинцы. Переезд на территорию заповедника «Кивач», осмотр прекрасного водопада.
Посещение музея природы и рощи карельской березы. Знакомство с традиционной культурой края во время
различных мастер-классов, чаепитие с ароматными «калитками» – национальной карельской выпечкой.
Вечерняя дискотека в отеле «Карелия».
Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в столицу лесной республики – Петрозаводск на экскурсию.
Осмотр Губернаторского парка, прогулка по Онежской набережной, где находится единственный в мире музей
современной авангардной скульптуры под открытым небом. Переезд в «Старую Финляндию» (290 км). Посещение
Мраморного парка «Рускеала» – одного из красивейших мест Карелии. Осмотр мраморных скал, таинственных
штолен и гротов, водопада Ахвенкоски. Переезд в город Сортавала. Прогулка по старинным улочкам города,
который Николай Рерих называл одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. Отправление домой.
Ночной переезд.
Прибытие в Минск.
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«Непостижимый Русский Север»
В древности север Руси называли Гипербореей –
страной удивительной красоты, о которой веками
слагали предания и легенды. Сегодня Вы сможете
здесь побывать и увидеть наследие царской России,
отправиться к дивному острову Валаам – месту
служения высшей силе. Поездка подарит чудесный
опыт, множество ярких приятных эмоций, ведь,
вспоминая про Русский Север, теплее становится на
душе!

Минск – Санкт-Петербург – Царское Село –
Павловск – Валаам – Петергоф – Минск
Стоимость
тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура:

2 день

3 день

4 день

Выезд поездом в Санкт-Петербург.
Прибытие в северную столицу России. Встреча группы на ж/д вокзале. По желанию – завтрак (за доп. плату).
Экскурсия в Царское Село. Осмотр Екатерининского дворца и парка, посещение Павловского дворца и парка.
Регистрация на борту теплохода. Отправление в рейс по Неве, выход в Ладожское озеро у крепости «Орешек».
Ночной переход открытой Ладогой к острову Валаам. Ужин на борту теплохода, развлекательная программа.
Варианты экскурсионного обслуживания (на выбор). 1 вариант: пешеходная экскурсия «Скиты Валаама»,
посещение Воскресенского, Гефсиманского и Коневского скитов; 2 вариант: пешеходная экскурсия «Скалистый
берег», знакомство с уникальной природой Валаама и Ладожского озера.
Обед на теплоходе. Пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского
мужского монастыря (расстояние от теплохода до Центральной усадьбы около 7 км в одну сторону). В качестве
альтернативы пешеходной прогулке от теплохода до Центральной усадьбы: проезд на теплоходе ОМ или «Метеор»
из Никоновской бухты (где стоит теплоход) в Монастырскую (где Центральная усадьба) и обратно за доплату.
Ужин и развлекательная программа на борту корабля.
Утреннее прибытие в Санкт-Петербург на Речной вокзал. Встреча группы и отправление на экскурсию в Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку, где перед Вами предстанут 211 фонтанов. Кроме того, Вы увидите произведения
садово-парковой архитектуры: «Монплезир», «Марли», Екатерининский корпус, Банный корпус и др. Трансфер
на ж/д вокзал. Отправление в Минск.

«В край великих вдохновений»
Путешествие по местам, связанным с жизнью
и творчеством А.С. Пушкина, познакомит с
наследием русской земли, вдохновлявшей поэта
своей красотой, силой веры, богатством традиций.
Вы увидите древние Псков и Изборск, прикоснетесь к
реликвиям Печорских храмов, окунетесь в романтику
Пушкинских гор, где по сей день обитает дух гения.

Программа тура:
1 день

2 день

3 день

встреча/проводы на ж/д вокзал;
экскурсии по программе, услуги
гида-сопровождающего;
размещение в каютах главной палубы;
питание и развлекательная программа
на теплоходе.
ж/д билеты; завтрак/обед в кафе;
посещение Янтарной комнаты;
проезд на теплоходе из Никоновской
бухты в Монастырскую.

Минск – Псков – Изборск –
Печоры – Пушкинские горы – Минск
Стоимость тура: от 220,00 BYN/чел. (при группе 45 чел.)
В стоимость
проезд автобусом туристического
тура включено:
класса;

Дополнительно
оплачивается:

ночлег в гостинице;
2 завтрака, 1 обед;
экскурсии по программе;
входные билеты в музеи;
услуги гида-сопровождающего.
медицинская страховка.

Вечерний выезд из Минска. Ночной переезд.
Прибытие в Псков. Встреча с экскурсоводом. Завтрак в кафе. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
старинному русскому городу, осмотр Псковского кремля, Троицкого собора, где сохранилась уникальная
икона Богородицы из речного жемчуга, а также монумента Александру Невскому, памятника княгине Ольге,
купеческой застройки XVI века – Поганкиных палат и других памятников городской архитектуры. Переезд в
Изборск – один из древнейших славянских центров, где можно увидеть старинную крепость, Никольский храм,
Словенские ключи, Труворов крест и другие достопримечательности местечка, а также подняться на смотровую
площадку башни Луковки и насладиться пейзажами Изборско-Мальской долины. Переезд в Печоры. Экскурсия
в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь с посещением Ближних пещер. Здесь можно увидеть колодец
с серебряным дном, поклониться нетленным мощам монахов, омыть лицо святой водой и сотворить молитву о
здравии друзей и близких. Возвращение в Псков. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Отправление на экскурсию в Музей-заповедник А.С. Пушкина, посещение
усадьбы Михайловское – родового имения Ганнибалов–Пушкиных, а также усадьбы Тригорское, где жили
друзья поэта. Обед в кафе. Осмотр Святогорского Успенского монастыря, основанного по повелению царя
Ивана Грозного, где сегодня находятся уникальные книги, иконы и покоится прах русского гения А.С. Пушкина.
Возвращение в Минск.
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1 день

от 530,00 BYN/чел. (при группе 45 чел.)

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«По Золотому кольцу России»
Золотое кольцо России – классический экскурсионный
маршрут, который словно старая шкатулка таит
в себе лучшие украшения русской земли. Хотя бы раз
увидеть это стоит, ведь больше в мире нет таких
красот – сокровищ края древних крепостей и храмов,
где слышится хрустальный звон колоколов.

Минск – Сергиев Посад –
Переславль-Залесский – Ростов Великий –
Владимир – Боголюбово – Суздаль – Минск
Стоимость
тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 389,00 BYN/чел. ( при группе 45 чел.)
транспортное обслуживание по
программе;
проживание в гостинице: 2 ночи;
2 завтрака, 2 обеда;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
медицинская страховка.

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

2 день

Встреча с группой в Москве. Отправление в Сергиев-Посад. Путевая экскурсия по старой великокняжеской
дороге. Посещение Троице-Сергиевой лавры – главной православной святыни России, основанной
Преподобным Сергием Радонежским. Свободное время. Переезд в Переславль-Залесский. Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по одному из древнейших городов России, осмотр его великолепных храмов и
монастырей, земляных оборонительных валов XII в. и т.д. Переезд в Ростов Великий. Размещение в отеле.
Свободное время. Ночлег.

3 день

Завтрак. Выселение из номеров. Знакомство с наследием одного из крупнейших духовных центров Руси –
Ростова Великого, осмотр знаменитого Ростовского кремля, памятников культовой архитектуры города и
т.д. Переезд во Владимир. Обед в кафе. Автобусная экскурсия по городу, где сохранились единственные в
мире Золотые ворота, грандиозный Успенский собор, в котором можно увидеть фрески Андрея Рублева,
белокаменный Дмитриевский собор – великолепный образец крестово-купольного храма, включен
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег.

4 день

Завтрак. Выселение из номеров. Переезд в Боголюбово. Посещение старинного монастыря, где в XII в.
располагалась резиденция князя Андрея Боголюбского. Осмотр церкви Покрова на Нерли – настоящей
жемчужины древнерусского зодчества. Переезд в Суздаль. Обзорная экскурсия по городу удивительной
красоты, где можно увидеть старинный Кремль, великолепный собор Рождества Богородицы, услышать
колокольный звон Спасо-Евфимиева монастыря, насладиться пейзажами Суздаля с высоты смотровой
площадки Святой Покровской обители и т.д. Свободное время. Отъезд.

5 день

Прибытие в Минск рано утром.

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
туры по странам Европы
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«Небо в тысячу огней»				
Яркий праздник огня и цвета – это зрелище для
эстетов! Посещая старинный Вильнюс, в этом
Вы убедитесь сами, наблюдая, как фейерверки в
небе города расцветают. Напоследок – хороший
шопинг, чтобы полностью насладиться парой дней,
проведенных с пользой в фестивальной литовской
столице!
Программа тура (август, сентябрь 2017):

1 день

2 день

Минск – Вильнюс – Минск

В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

проезд автобусом туристического
класса;
проживание в гостинице (1 ночь);
завтрак;
экскурсии по программе; услуги
гида-сопровождающего.
консульский сбор и медицинская
страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории РБ, прохождение границы. Прибытие в Вильнюс.
Знакомство с историческим центром города, представляющим собой настоящий музей под открытым
небом: Вильнюсский университет, башня Гедимина, Кафедральная и Ратушная площади, готический храм
Святой Анны, проспект Гедимина, старейшие улицы города – лишь краткий список достопримечательностей
литовской столицы, который Вы сможете осмотреть в ходе экскурсионной программы тура. Заселение в
отель. Свободное время. Возможность посетить крупнейший фестиваль фейерверков в Литве под названием
«Вильнюсская феерия». Здесь можно увидеть не только чудесное световое шоу в небе, но и понаблюдать
за соревнованием профессиональных пиротехников под музыку. Фестиваль проходит в крупнейшем
вильнюсском парке Вингис и каждый год собирает огромное количество зрителей, желающих увидеть
залитое красочными огнями небо литовской столицы. Самостоятельное возвращение в гостиницу на ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Свободное время в городе. Шопинг в крупнейших торговых центрах
Вильнюса. Возвращение в Минск.

«В шумном вихре карнавала»
Побывать на карнавале в Венеции мечтают люди
со всех уголков мира, ведь зрелище более яркое и
чудесное действительно трудно представить себе.
Здесь атмосфера ожившей сказки, гулянья, танцы и
буйство красок закружат Вам голову от восторга,
оставят памятный в сердце след!

Минск – Рим – Флоренция – Пиза –
Венеция – Сан-Марино – Рим – Минск
В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: проживание в гостинице (5 ночей);

5 завтраков; экскурсионное обслуживание по
программе; услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается:
дополнительные экскурсии по программе;
проезд на общественном транспорте,
входные билеты в музеи.
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1 день

Перелет в Рим. Заселение в отель. Пешеходная экскурсия по одному из старейших городов Европы,
вместившему в себя не одну страницу истории всего мира. Осмотр Пантеона, Колизея, собора Святого Петра,
Испанской лестницы, многочисленных площадей и парков Рима. Для желающих – дополнительная экскурсия в
Ватикан – сердце католического мира, где можно побывать в знаменитых садах и музеях уникального городагосударства. Свободное время. Ночлег в отеле.

2 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд во Флоренцию – колыбель итальянского Возрождения, где можно
увидеть собор Санта-Мария-дель-Фьоре, базилику Санта-Кроче, Галерею Уффици, палаццо Веккьо, мост Понте
Веккьо и многое другое. Размещение в отеле. Свободное время в городе. Ночлег.

3 день

Завтрак. Выселение из номеров. Переезд в Пизу. Пешеходная экскурсия по городу, знаменитому своей
необычной «падающей башней», которая является частью архитектурного комплекса, входящего в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Свободное время. Переезд в Венецию. Заселение в гостиницу на ночлег.

4 день

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Венеции – знаменитому итальянскому городу на воде, осмотр его
живописных палаццо, соборов, каналов, мостов. Свободное время. Возможность принять участие
в удивительном карнавале, которым Венеция славится на весь мир, прочувствовать атмосферу романтики этих
мест, полюбоваться костюмами горожан, прокатиться в гондоле, купить сувениры на память и т.д. Ночлег
в отеле.

5 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Сан-Марино. Экскурсия по одному из самых маленьких в мире
государств, знакомство с его историей и самобытной архитектурой, гармонично вписанной в горный
ландшафт. Переезд на ночлег в пригород Рима.

6 день

Завтрак, выселение из номеров. Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс, возвращение в Минск.
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Программа тура (заезды в период 11.02–28.02.2017):

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Минск – Познань – Потсдам –
Берлин–Вроцлав–Минск

«И помнит мир спасенный»
День Победы – это торжество свободы и один из
величайших праздников на Земле. Мы приглашаем
Вас отметить эту дату на территории двух
стран, судьбы которых неразрывно связаны с
событиями самой кровопролитной войны и самой
Великой Победы в истории человечества, где
и сегодня трепетно об этом вспоминает мир
спасенный.

В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице
(3 ночи); 3 завтрака; экскурсионное
обслуживание по программе; услуги
гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии; проезд на
общественном транспорте, входные
билеты в музеи.

Программа тура (05.05.2017–09.05.2017):
1 день
2 день

3 день

4 день

5 день

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
Событийные
туры
туры
по по
странам
странам
Европы
Европы
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Выезд из Минска вечером. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.
Ориентировочное прибытие в Познань. Пешеходная экскурсия по одному из старейших городов Польши, осмотр
готических храмов и пестрых фасадов старинных домов. Размещение в отеле. Свободное время, самостоятельное
возвращение в отель. Ночлег.
Завтрак. Выселение из номеров. Отправление в Потсдам, пешеходная экскурсия по тихому живописному городу,
где нет столичной суеты, однако благодаря дворцу Сан-Суси это место нередко сравнивают с Петергофом и
Версалем. Переезд в Берлин. Обзорная автобусная экскурсия по немецкой столице, сочетающей в себе старинную
средневековую архитектуру, сталинские постройки и мультикультурные современные комплексы. Заселение в отель.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Берлина, где и по сей день можно увидеть шрамы, оставленные
событиями Второй мировой войны. Свободное время, самостоятельное возвращение в отель на ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Посещение Трептов-парка, где находится самый масштабный за пределами
бывшего СССР памятник советским солдатам, погибшим в ходе Второй мировой войны. В День Победы здесь
проводят мемориальные акции: возложение цветов к могилам павших воинов, выставки-стенды с плакатами об
истории войны, ее причинах и предпосылках, о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом и т.д. Программой
также предусмотрено посещение Рейхстага, на крышу которого в 1945 году поместили Знамя Победы советского
народа над фашистской Германией. До наших дней на стенах здания сохранились надписи, оставленные
советскими солдатами. Переезд во Вроцлав, заселение в отель. Вечерняя экскурсия по одному из самых крупных
городов Польши, который называют городом 12 островов и 112 мостов. Здесь ежегодно проходят общегородские
средневековые фестивали, а атмосфера вечернего Вроцлава удивительна и неповторима. Свободное время для
прогулок, самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск.

«Все могут короли»
Встречать весну в Европе – всегда приятный опыт,
чудесная возможность увидеть Старый Свет. Вас
ждут легенды, тайны, сокровища монархий, дух
вековых традиций и праздник королей!
Программа тура (апрель 2017 г.):
1 день
2 день

3 день

Минск – Брауншвейг – Амстердам –
Брюссель – Париж – Вроцлав – Минск
В стоимость
проезд автобусом туристического
тура включено: класса; проживание в гостинице (4 ночи);

экскурсионное обслуживание по программе;
4 завтрака; услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается: дополнительные экскурсии; проезд на
общественном транспорте, входные билеты
в музеи.

Отправление из Минска вечером. Прохождение границы. Ночной переезд.
Прибытие в Брауншвейг. Экскурсия по красивому саксонскому городу, который сохранил памятники средневековой и
ренессансной архитектуры. Осмотр Центральной площади Бургплац, дворца Данквардероде, церкви Святого Власия,
аллеи Брауншвейга и др. Свободное время. Отправление в отель на границе Нидерландов и Германии. Ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Амстердам. Знакомство с городом, осмотр площади Дам, Королевского
дворца, главной улицы города Дамрак, Рейксмюзеума, Синего моста, Монетной башни и др. Заселение в отель.
Для желающих – прогулка по каналам Амстердама* (за доплату). Свободное время. Возможность принять участие
в уникальном событии – национальном празднике «День Короля», во время которого на улицах Нидерландов
устраиваются концерты с живой музыкой на любой вкус, а блошиные рынки не перестают удивлять оригинальностью
ассортимента. Ночлег в отеле.

4 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Брюссель. Экскурсия по административной столице Европы, где находится
штаб-квартира ЕС. Осмотр средневековых памятников города: здания Ратуши, Гильдейских домов, базилики Святого
Сердца, ансамбля площади Гран-Плас и т.д. Свободное время. Отправление в пригород Парижа на ночлег.

5 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Париж. Экскурсия по самому романтичному городу на Земле, осмотр
его главных символов – собора Нотр-Дам, Эйфелевой башни, Лувра, Триумфальной арки и др. Заселение в отель.
Свободное время. Для желающих – подъем на обзорную площадку Эйфелевой башни* (за доплату), откуда можно
полюбоваться прекрасным Парижем с высоты птичьего полета. Ночной переезд.

6 день

Прибытие во Вроцлав, знакомство с уникальным польским городом, уютно расположившимся на 12 островах. Осмотр
средневековой городской архитектуры: Ратуши, Холла Леопольдина, Вроцлавского собора, здания Оперы и др.
Заселение в отель. Свободное время. Шопинг. Самостоятельное возвращение в гостиницу на ночлег.

7 день

Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск.
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«Невероятный мир театра»			

Программа тура (май 2017 г.):

В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: проживание в гостинице (1 ночь); завтрак;

экскурсионное обслуживание по
программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается: дополнительные экскурсии по программе;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

1 день

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории Республики Беларусь, прохождение границы.
Прибытие в Вильнюс – уютный и зеленый европейский город со своей историей и традициями.
Знакомство с бывшей столицей Великого княжества Литовского. Во время экскурсии Вы увидите
стены Старого города, ансамбль Вильнюсского университета, Кафедральную и Ратушную площади,
готический храм Святой Анны и др., прогуляетесь по знаменитому проспекту Гедимина и т.д.
Центральная часть Вильнюса по праву считается музеем под открытым небом, где всегда можно
приятно провести время и сделать хорошие фото на память. В завершение экскурсионной программы –
заселение в отель. Свободное время, возможность понаблюдать за уличными представлениями
фестиваля «Живых театров» – одного из ярчайших событий, ежегодно проходящих в Вильнюсе.
Посещение фестиваля станет настоящим подарком для всех любителей театрального и сценического
искусства, сюда приезжают ведущие актеры со всего мира, а сам город становится одной большой
театральной площадкой. Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег.

2 день

Завтрак, выселение из отеля. Шопинг. Посещение крупнейших торговых центров Вильнюса.
Отправление в Минск.

«Пивная миля»			
Пиво любят во всем мире, но особенно в Берлине!
И фестиваль «Пивная миля» Вас в этом точно
убедит! Здесь будет битва пивоварен, веселая
шоу-программа и дегустации хмельные напитка
пенного нон-стоп!

Программа тура (03.08.2017–07.08.2017):

Минск – Дрезден – Лейпциг – Берлин – Минск
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (2 ночи);
2 завтрака: экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии; проезд на
общественном транспорте, входные
билеты в музеи.

1 день

Выезд из Минска вечером. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Дрезден. Экскурсия по одному из красивейших городов Германии, где можно увидеть такие шедевры
саксонской архитектуры, как: Цвингер, Фрауенкирхе, оперу Земпера, Дрезденскую картинную галерею и др.
Заселение в отель. Свободное время. Для желающих (за доплату) – поездка на местном фуникулере, который
является неотъемлемой частью общественного транспорта и позволяет увидеть город под совершенно другим
углом. Свободное время. Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак. Выселение из номеров. Отправление в Лейпциг. Экскурсия по саксонскому городу ярмарок, где под
открытым небом можно услышать живую музыку на любой вкус. Переезд в Берлин. Экскурсия по мультикультурному
мегаполису, где постройки эпохи социализма сочетаются с зодчеством средневековья и современной столичной
архитектурой. Заселение в отель. Прогулка по самому центру Берлина, осмотр Рейхстага, знаменитой Унтер-денЛинден, Бранденбургских ворот, Берлинской телевизионной башни, Музейного острова и др. Свободное время,
ночлег в отеле.

4 день

Завтрак, выселение из номеров. Посещение фестиваля «Пивная миля», во время которого традиционное место
проведения праздника на Карл-Маркс-аллее превращается в своего рода «Германию в миниатюре». Немецкий
союз частных пивоварен презентует здесь лучшие сорта пива, которые предлагают продегустировать всем
участникам фестиваля, а также отведать закуски бирфеста – различные вюрсты, бретцели и кебабы. Мероприятие
славится также обширной культурной программой, здесь играет живая музыка разных стилей. Свободное время на
фестивале. Сбор группы. Ночной переезд.

5 день

Остановка для горячего питания. Посещение торгового центра. Возвращение в Минск.
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Невероятный мир театра нас манит блеском
декораций, обилием разных сюжетов, особой
магией кулис. Приблизить жизнь свою к искусству
Вас приглашает старый Вильнюс, где фестиваль
живых театров таланты соберет «на бис»!

Минск – Вильнюс – Минск

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Минск – Петергоф – Кронштадт* –
Санкт-Петербург – Минск

«Под сенью алых парусов»
Санкт-Петербург – чудесный город, прекрасный при
любой погоде, где сохранилась атмосфера ушедших
в прошлое веков. Но есть в году такое время, когда
здесь оживает сказка, гремят салюты, фейерверки,
играют блики на воде, и можно, как в рассказе
Грина, увидеть дивную картину – корабль, по Неве
плывущий под сенью алых парусов!

В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура (июнь 2017):
1 день

2 день

3 день

4 день

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
Событийные
туры
туры
по по
странам
странам
Европы
Европы
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проезд автобусом туристического
класса; проживание в гостинице
(1 ночь); экскурсионное обслуживание
по программе; завтрак; услуги
гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Выезд из Минска вечером. Транзит по территории РБ и РФ, ночной переезд.
Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак. Загородная экскурсия в Петергоф, прозванный «Русским Версалем».
Осмотр его знаменитых парков, аллей, дворцов и павильонов, а также множества фонтанов. Для желающих
(за доплату) – экскурсия в Кронштадт*. Столица Балтийского флота России встретит Вас строгими очертаниями
каналов и улиц, уникальным Морским собором, старыми постройками кронштадтской крепости и т.д.
Возвращение в Санкт-Петербург. Заселение в отель. Свободное время в городе, возможность побывать
на празднике «Алые паруса», который каждый год отмечают на стрелке Васильевского острова в честь
петербургских выпускников. В это время город похож на сказку. Гостей ждет театрализованный концерт,
прекрасное пиротехническое шоу, праздничный фейерверк и т.д. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Знакомство с блистательным Санкт-Петербургом – прекрасным и романтичным
городом белых ночей, облик которого определяют многочисленные набережные и мосты, чудесные храмы,
скульптуры, дворцы. Во время экскурсии Вы увидите Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Спас-на-Крови,
Смольный собор, Зимний дворец, Русский музей, Мариинский театр и др., посетите историческое ядро
Петербурга – знаменитую Петропавловскую крепость, где расположен действующий и старейший монетный
двор России, а также музей истории Санкт-Петербурга и Петропавловский собор. За доплату Вы также сможете
посетить собор Спас-на-Крови, построенный в так называемом русском стиле. Затем группа отправится на
экскурсию в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, хранилище более 3 миллионов произведений
искусства. По желанию (за доплату) возможна организация водной прогулки на корабле по каналам СанктПетербурга. Свободное время. Отъезд.
Прибытие в Минск рано утром.

«Гостеприимство Грузии на вкус»
На свете нет такой страны радушной, как Грузия,
где гостю угодить – священный долг, высокое
искусство, неповторимый местный колорит.
Поездка Вас порадует программой, в себя вобравшей
тосты, песни, танцы, вина Кахетии и сырный бал
в Тбилиси, где можно вкус традиций ощутить!

Минск – Тбилиси – Кахетия –
Тбилиси – Минск

В стоимость
проезд автобусом туристического
тура включено: класса; проживание в гостинице (1 ночь);

экскурсионное обслуживание по программе;
завтрак; услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно медицинская страховка; авиабилеты;
оплачивается: дополнительные экскурсии; проезд на
общественном транспорте, входные билеты
в музеи.

Программа тура:
1 день

2 день

3 день

4 день

Сбор группы на автовокзале «Центральный». Трансфер в аэропорт, регистрация на рейс.
Прилет в Тбилиси. Получение багажа, паспортный контроль. Трансфер в гостиницу. Заселение в номера.
Завтрак. Экскурсия по грузинской столице – прекрасному и колоритному Тбилиси, осмотр древней
церкви Метехи, крепостного комплекса Нарикала, квартала серных бань Абанотубани, церкви Сиони
и Базилики Анчисхати и т.д. Свободное время. Возможность принять участие в фестивале грузинского
сыра, история производства которого здесь насчитывает более 8 тысяч лет. Во время фестиваля на суд
гостей будет представлена продукция лучших грузинских компаний и предприятий по производству
сыров, а также индивидуальных производителей. После прогулок и дегустаций – самостоятельное
возвращение в гостиницу на ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Выездная экскурсия в Кахетию – историческую область Грузии,
которая славится своими кулинарными традициями. Здесь Вас ждет национальный кахетинский обед,
состоящий из традиционных грузинских блюд и вин, в сопровождении песен и танцев кахетинского
народного ансамбля, а также душевных тостов, которыми славится этот край. Переезд в Кварели –
регион Кахетии, познакомит Вас с уникальными туннелями общей длиной 7,7 километра, где хранится
вино. Здесь состоится винная дегустация, а также мастер-класс по приготовлению грузинского хлеба и
шашлыка с возможностью поужинать тем, что Вы сами сможете приготовить! Возвращение в Тбилиси.
Свободное время. Сбор группы в центре города. Трансфер в аэропорт.
Отправление в Минск, трансфер до автовокзала «Центральный».
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«В царстве солода и хмеля»
Пивные фестивали – это классно! Здесь царит драйв
и правит позитив, хмельной напиток наполняет
кружки, и музыка со всех сторон звучит. Вас ждут
три города по-своему прекрасных, экскурсии, веселый
пивной праздник, возможность круто провести
здесь время, приятное с полезным совместить!

Минск – Будапешт – Белград – Краков – Минск
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура (16.08–20.08):

2 день

3 день

4 день

5 день
6 день

Выезд из Минска вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.
Прибытие в Будапешт. Заселение в отель. Пешеходная экскурсия по венгерской столице – результату слияния
нескольких самостоятельных городов, разделенных Дунаем на части. Вы увидите древние укрепления Буды
и барочные кварталы Пешта, роскошные дворцы и театры, готическое здание парламента, впечатляющее
масштабами и красотой в любое время суток – все то, что делает город одной из ярчайших «жемчужин Европы».
Свободное время для прогулок, самостоятельное возвращение в гостиницу на ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Автобусная экскурсия по Будапешту. Осмотр проспекта Андраши, по сторонам
которого можно увидеть многочисленные достопримечательности столицы, среди которых – здание Оперного
театра и другие неоготические постройки. Свободное время. Для желающих (за доплату) – экскурсионная
программа, которая познакомит с архитектурой Венгрии в стиле модерн, историей этого стиля, родоначальниками
и особенностями местного «сецессиона», прославившего город на всю Европу. Переезд в Белград. Заселение в
отель, свободное время. Ночлег.
Завтрак. Знакомство с Белградом – крупнейшим сербским культурным центром, своей атмосферой
напоминающим фильмы Эмира Кустурицы. Здесь проходит крупнейший в Юго-Восточной Европе пивной
фестиваль «BelgradeBeerFest», где можно попробовать более 70 сортов пива из всех стран мира, производители
которых соревнуются в создании максимально эффектных стендов. Событие пройдет в самом сердце города –
парке Ушче, где сливается Сава с Дунаем, звучит музыка и проходят различные вечеринки. Свободное время.
Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Краков. Заселение в отель. Вечерняя экскурсия по городу, который по
праву считается одним из самых красивых в Европе, осмотр его знаменитых символов: Королевского замка на
Вавеле, Кафедрального собора, торговых рядов Сукеницы, Ягеллонского университета и т.д. Свободное время.
Ночлег в отеле
Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск.

«Дух традиций Старой Праги» 			
Обворожительная Прага гостей встречает
фестивалем, где городские пивоварни представят
лучшие сорта. Вас ждет знакомство с Пражским
Градом, хороший европейский шопинг, а также
много дегустаций и новых фото в инстаграм!

Программа тура (09.06–10.06.2017):

Минск – Прага– Минск

В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: проживание в гостинице

(1 ночь); экскурсионное обслуживание
по программе; завтрак; услуги
гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается: дополнительные экскурсии по программе;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи, билет на
посещение пражского фестиваля
мини-пивоварен.

1 день

Отправление из Минска вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Прагу. Заселение в отель. Экскурсия по Старому городу, где почти каждое здание представляет собой
шедевр архитектуры: Карлов мост, Пороховая башня, собор Святого Вита, Староместская площадь, Ратуша
с курантами. Пять центральных районов Праги с 1993 года включены в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Будьте уверены, красота города покорит Ваше сердце на долгие времена! Свободное время. Посещение пражского
фестиваля мини-пивоварен, где в полной мере можно прочувствовать вкус знаменитого чешского пива, сваренного
по старинным рецептам, передающимся из поколения в поколение. Ежегодный дегустационный фестиваль пройдет
в Пражском Граде у подножия Королевского дворца. Оплатив входной билет, каждый посетитель получит право
дегустировать здесь пиво в любом количестве, ведь главная цель фестиваля – познакомить гостей с традициями
чешского пивоварения и показать, какими бывают рецепты и способы производства хмельного напитка. Свободное
время для дегустаций, прогулок по Пражскому Граду. Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак, выселение из номеров. Свободное время для шопинга и прогулок. Возвращение в Минск. Ночной переезд.

4 день

Прибытие в Минск рано утром.
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1 день

проезд автобусом туристического
класса; проживание в
гостинице (4 ночи); 4 завтрака;
экскурсии по программе; услуги
гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте,
входные билеты в музеи.

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Минск – Грац – Венеция – Асти –
Мюнхен – Варшава – Минск

«Образы Италии»
Роскошная Италия умеет удивлять, дарить улыбки,
радовать и покорять сердца красивыми пейзажами,
царящей здесь романтикой и атмосферой праздника
традиционных «палио»!

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (6 ночей); 6 завтраков; экскурсии по программе; услуги
гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка; проезд на
оплачивается:
общественном транспорте; входные билеты
в музеи.
В стоимость
тура включено:

Программа тура (02.07.2017, 16.08.2017):
1 день
2 день

3 день

4 день

5 день

6 день
7 день

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
Событийные
туры
туры
по по
странам
странам
Европы
Европы
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Выезд из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановкой на горячее
питание. Заселение в отель. Ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Грац. Экскурсия по старому австрийскому городу, чей архитектурный
облик гармонично формируют дворцы в стиле ренессанса и барокко в сочетании с современными сооружениями.
Вы увидите крепость Шлоссберг, замок Эггенберг, Площадь колоколов, Кунстхаус, Шпоргассе и др. Размещение
в отеле. Свободное время, самостоятельное возвращение на ночлег.
Завтрак. Выселение из номеров. Переезд в Венецию. Пешеходная экскурсия по уникальному городу на воде,
исторический центр которого представляет собой множество островов, разделенных системой каналов и
связанных сотней мостов. Свободное время. Переезд в гостиницу на ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Асти. Осмотр известного города в итальянском Пьемонте, где
ежегодно проводятся ярмарки и конкурсы вин Doujad›Or. Город славится самобытной архитектурой, Вы увидите:
Башню Росса, Кафедральный собор, Крепостную стену и Ратушу Асти, дворцы Подеста, Мацоллу, Катену и др.,
а также сможете посетить необычный фестиваль «Палио» – традиционные итальянские скачки на неоседланных
лошадях! Заселение в отель, свободное время, ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Мюнхен. Экскурсия по старому городу, который издавна считается
одним из самых красивых и колоритных в Германии. Основанная в XII веке столица Баварии может похвастаться
великолепием архитектуры. Вы увидите знаменитые: Мариенплатц со Старой и Новой ратушами, Карлсплатц,
Фрауэнкирхе и т.д. Переезд в Чехию на ночлег.
Завтрак, выселение из отеля. Переезд в Варшаву. Вечерняя экскурсия по городу, за века пережившему множество
завоеваний и потрясений. Сегодня он сочетает в себе смесь разных архитектурных стилей и славится своим
старым центром – исключительным примером реставрации уничтоженного в годы войны наследия. Заселение
в отель. Свободное время. Ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в торговый центр. Шопинг. Отправление в Минск.

«Уик-энд в Друскининкае» 			
Сырный фестиваль в Друскининкае – пиршество,
достойное гурманов! Город Вас порадует
программой, полной дегустаций и гуляний, где
экскурсии дополнятся релаксом в аквапарках и
роскошных SPA!

Программа тура (середина августа 2017):

1 день

2 день

Минск – Друскининкай – Минск

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице ( 1 ночь);
экскурсии по программе; завтрак;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается: дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.
В стоимость
тура включено:

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории РБ, прохождение границы. Прибытие в Друскининкай.
Знакомство с курортным южным городом Литвы, который славится чистым воздухом, минеральными
источниками и лечебными грязями. Здесь много старинных церквей, интересных музеев, в том числе и
Дом-музей композитора Чюрлениса – родоначальника литовской классической музыки. Свободное время в
городе. Возможность посетить ежегодный сырный фестиваль Друскининкая, который проходит здесь во второй
половине августа. Мероприятие собирает сыроделов Литвы, гостей из Польши, Латвии и США. Здесь можно
понаблюдать за производством сыра, принять участие в дегустации и творческих мастер-классах. Заселение
в отель. Посещение живописного парка Грутас, где находится около 100 собранных со всей Литвы памятников,
бюстов, скульптур, барельефов и прочей атрибутики времен СССР. Возвращение в Друскининкай. Свободное
время. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Свободное время. Для желающих: посещение аквапарка или SPA-центров
города (за доплату). Аквапарк в Друскининкае поражает размерами и количеством развлечений, которые
можно найти в 5 его корпусах, объединенных общим куполом. Кроме потрясающих горок и огромного бассейна
с имитацией морской волны, здесь представлено около 20 банных зон, каждая из которых имеет свой колорит –
римская, финская, русская баня с ледяной и снежной камерой, турецкий хамам и др. SPA-комплекс аквапарка,
в свою очередь, предлагает обширный перечень расслабляющих косметических процедур и услуг.
Возвращение в Минск.

www.belarustourist.by

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Янтарная сага Паланги»

			

Паланга – чудесный город, где волны Балтийского
моря ласкают песок длинных пляжей и в воздухе
пахнет хвоей. Приехав сюда весною, Вы сможете
окунуться в курортный янтарный праздник, узнать
все об этом камне, который зовут «дар Солнца»,
приобрести на память прекрасные сувениры,
увидеть старинный Каунас, устроить отличный
шопинг!

Минск – Паланга – Каунас – Минск

В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура (середина мая 2017 г.):

2 день

Выезд из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Литвы. Прибытие в Палангу.
Пешеходная экскурсия по городу-курорту Балтийского побережья, куда приезжают министры и президенты и где
можно увидеть приморские виллы и резиденции, парк и музей янтаря. Заселение в отель. Возможность принять
участие в Празднике янтаря, который проходит в городе ежегодно в течение трех дней. Палангу по праву считают
янтарным городом, даже на гербе которого можно увидеть корону на синем щите над ожерельем из янтаря.
Фестиваль включает в себя множество мероприятий: соревнования по сбору янтаря, конкурс на лучшее украшение
и т.д. Каждый, кто оказался в Паланге в янтарные выходные, не сможет покинуть город без хорошего настроения и
потрясающих сувениров! Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Каунас. Пешеходная экскурсия по второму по величине и значению
городу Литвы, основанному еще в XIII веке на месте слияния двух самых больших литовских рек. Сегодня Каунас
– важный промышленный и культурный центр, где можно встретить большое количество готических костелов,
изящных церквей и просто красивых зданий, формирующих панорамы улиц. Особенно приятным местом
для прогулок станет аллея Лайсвес, соединяющая самые крупные площади города. Кроме того, стоит увидеть
Каунасский замок, Президентский дворец, Ратушную площадь, костел Витаутаса Великого, дом Перкунаса и др.
В завершение программы – посещение торгового центра «Акрополис». Возвращение в Минск.

«Вкус украинских традиций» 				
Колоритный город Львов отмечает каждый год
Праздник сыра и вина, где присутствуют всегда
угощения в избытке, дегустации напитков и
культурная программа, чтобы радовать гурманов,
а еще здесь можно вдоволь наслаждаться красотою
городской архитектуры и гулять по переулкам до
зари, забыв про время и любуясь звездным небом!

Программа тура (20.10–22.10.2017):

В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

Минск – Львов – Минск

проезд автобусом туристического
класса;
проживание в гостинице (1 ночь);
завтрак;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

1 день

Отправление из Минска вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в город. Завтрак в кафе. Пешеходная экскурсия по Львову – культурной столице Украины, успевшей
побывать в составе 8 государств, что нашло отражение в архитектурном облике города. Исторический центр
Львова внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО – здесь находятся такие памятники архитектуры,
как часовня Кампианов, костел Святых Петра и Павла ордена иезуитов, Доминиканский собор, монастырь
бернардинцев, Львовская опера, здание Ратуши и др. Свободное время. Посещение Праздника сыра и вина,
который представляет собой большую гастрономическую ярмарку в сочетании с интерактивной культурной
программой. Бри, камамбер, шабли, бордо, рокфор, сырное фондю и ризотто с пармезаном – всем этим и
многим другим можно будет полакомиться на фестивале и отлично провести здесь время. Заселение в отель.
Для желающих (за доплату) – экскурсия «Вечерний Львов», во время которой Вы прикоснетесь к легендам и
тайнам старинного города Западной Украины. Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак, выселение из номеров. Свободное время, которое также можно провести на фестивале сыра и вина
во Львове. Отъезд.

4 день

Прибытие в Минск рано утром.
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Событийные
Календарь
Экскурсионные
событийных
туры
туры
по по
странам
мероприятий
странам
Европы
Европы
Республики Беларусь-2017

1 день

проезд автобусом туристического
класса;
проживание в гостинице (1 ночь);
экскурсионное обслуживание согласно
программе тура;
завтрак;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.
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«Хмельная Прага»		
До чего же хороша хмельная Прага! Все здесь радует
и привлекает взгляд – красота архитектуры
старых зданий, живописные пейзажи, фестивали,
где Вас вкусным пивом угостят. Здесь также
есть места такие, что во всем мире больше
не сыскать, – обучат там алхимии искусству и
объяснят как можно магом стать!
Программа тура (май 2017):
1 день

2 день

3 день

4 день
5 день

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
Событийные
туры
туры
по по
странам
странам
Европы
Европы

В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: проживание в гостинице (2 ночи);

2 завтрака;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается: дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи, на фестиваль
пива в Праге.

Отправление из Минска вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.
Прибытие в Прагу. Заселение в отель. Экскурсия по Старому городу, что буквально сошел с открытки.
Осмотр ансамбля Староместской площади, знаменитой Ратуши с курантами, собора Святого Вита,
Карлова моста, Пороховой башни и других памятников архитектуры, которые делают Прагу особенным,
неповторимым городом. Свободное время. Возможность отправиться на пражский пивной фестиваль,
который предлагает тысячи литров золотого напитка, а также уникальную программу со спектаклями,
вечеринками и концертами живой музыки. Фестиваль проходит на территории парка Летняны, где
установлены пивные палатки, каждая из которых предлагает посетителям множество разнообразных
сортов пива со всей Чехии. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак. Отправление в Карловы Вары. Экскурсия по городу-курорту, известному не только своими
целебными горячими источниками, но и бесценными историческими памятниками. Свободное время.
Посещение пивоваренного завода «Крушовице», который сочетает последние достижения новейших
технологий с вековыми традициями чешского пивоварения. Вас ждет увлекательная экскурсия по
производству с дегустацией пенного напитка. Прибытие в Прагу. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Свободное время. Для желающих – посещение уникального музея
алхимиков и магов Праги (за доплату), где Вам расскажут все о механизмах волшебства, а так как
пражский музей является интерактивным – у Вас будет уникальная возможность попробовать приготовить
какое-нибудь волшебное снадобье и узнать много нового об истории средневековой Праги. Отъезд.
Прибытие в Минск рано утром.

«Город мастеров» 			
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Минск – Прага – Карловы Вары – Прага – Минск

Когда весна приходит в Вильнюс – здесь наступает
большой праздник! На ярмарку в красивый город
съезжаются со всех сторон – на улицах сотни
палаток и сотни красочных изделий от лучших
городских умельцев – непревзойденных мастеров!
Казюкас – это дань традициям, где каждый может
ощутить литовский шарм, гостеприимство,
национальный колорит!

Минск – Вильнюс – Тракай – Вильнюс – Минск
В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: проживание в гостинице (2 ночи); 2 завтрака;

экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается: дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Программа тура (03.03–05.03.2017):
1 день

2 день

3 день

Вечерний выезд из Минска. Транзит по территории РБ, прохождение границы. Прибытие в Вильнюс,
заселение в отель.
Завтрак. Пешеходная экскурсия по Старому городу – главной гордости Вильнюса, настоящему музею
под открытым небом, где можно увидеть самый крупный архитектурный комплекс литовской столицы –
Вильнюсский университет, знаменитую башню Гедимина, ансамбли Кафедральной и Ратушной площадей,
готический храм Святой Анны, старейшие улицы города, на которых всегда кипит жизнь. Свободное
время. Посещение ярмарки «Казюкас», история которой началась еще в XVII веке. Весенний литовский
праздник собирает ремесленников и народных умельцев со всей страны и, как и многие другие
фестивали литовской столицы, проходит на Кафедральной площади Вильнюса, охватывая ближайшие
улицы Старого города, в том числе и знаменитый проспект Гедимина, где производится торговля
традиционными напитками, всякого рода горячими закусками и угощениями. Ярмарку сопровождают
народные гулянья, выступления капелл и музыкантов, танцы и песни и т.д. Здесь можно отлично провести
время, купить оригинальные сувениры, а после отправиться на экскурсию в Тракай – небольшой,
окруженный озерами городок вблизи Вильнюса. Безусловно, главной достопримечательностью Тракая
является самый старый из ныне сохранившихся замков Литвы – замечательный пример готической
оборонительной архитектуры, сочетавший в себе функции крепости и дворца, где некогда располагалась
резиденция литовских князей. Вас ждет осмотр фортеции, а также возможность посетить музей в здании
замка и глубже познакомиться с историей Литвы. Возвращение в Вильнюс. Свободное время.
Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Шопинг. Посещение крупнейших торговых центров Вильнюса.
Возвращение в Минск.
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Минск – Мюнхен – Цюрих – Милан –
Ницца – Дрезден – Минск

«Шик и блеск Старого Света»
Старый Свет всегда прекрасен и способен покорить
Вас атмосферой шика, блеска и своим особым
шармом, красотой архитектуры, прелестью своей
природы, уникальностью ландшафтов и последним
писком моды! Здесь Вас ждут старинный Мюнхен,
Дрезден, Цюрих и Милан, восхитительная Ницца, ее
шумный карнавал!

проезд автобусом тур. класса; проживание
в гостинице (5 ночей); 5 завтраков;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается:
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.
В стоимость
тура включено:

Программа тура (10.02–26.02.2017):

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день
7 день

Отправление из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши
с остановкой на горячее питание. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Мюнхен. Пешеходная экскурсия по Старому городу.
Осмотр знаменитых Мариенплатц и Фрауэнкирхе, колонны Девы Марии и других памятников
баварской столицы, которая может похвастаться не только «Октоберфестом», но и обилием
достопримечательностей. Свободное время. Переезд в пригород на ночлег.
Завтрак. Выселение из номеров. Переезд на территорию Швейцарии. Посещение (за доплату) Рейнского
водопада, который считается самым большим и красивым в Европе. Свободное время. Переезд в
Цюрих. Знакомство с архитектурным обликом города банков, осмотр здания Цюрихской ратуши, церкви
Святого Петра, площади Линденхоф и др. Свободное время. Переезд в пригород Милана на ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Милан. Пешеходная экскурсия по мировой модной столице,
сочетающей в себе суету современного мегаполиса с красотой северной итальянской архитектуры –
с беломраморным Дуомо, замком Сфорца, оперным театром «Ла Скала», галереей Витторио Эммануэле
и бесчисленными бутиками. Свободное время. По желанию (за доп. оплату) – экскурсия в роскошное
Монако либо всемирно известные Канны. Переезд на ночлег в Ниццу.
Завтрак, выселение из номеров. Пешеходная экскурсия по прекрасной курортной Ницце, где можно
увидеть знаменитую Английскую набережную, отель «Негреско», соборы и дворцы в стиле итальянского
барокко – все то, что делает город неповторимым. Свободное время. Возможность принять участие
в одном из старейших карнавалов в мире – прекрасном зрелище, пьянящем ароматами цветов и
буйством красок. Ночной переезд.
Прибытие в Дрезден. Отправление на экскурсию в Старый город, где Вы увидите знаменитый Цвингер, а также
Дрезденский дворец, Фрауэнкирхе, оперу Земпера и многое другое. Свободное время. Для желающих (за доплату) – посещение Дрезденской картинной галереи. Шопинг. Переезд в отель на территории Польши. Ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск.

«Ночь в волшебном Амстердаме»
Ночь музеев в Амстердаме – уникальная программа!
В этом городе на сваях точно стоит побывать,
когда открывают двери все столичные музеи,
оживают экспонаты, происходят чудеса! Вас
здесь ждут крутые шоу и пьянящий дух свободы,
атмосфера позитива и немножко волшебства!
Программа тура (ноябрь 2017):
1 день
2 день

3 день

4 день
5 день

Минск – Брауншвейг – Амстердам –
Магдебург – Минск

В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: проживание в отеле (4 ночи); 4 завтрака;

экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается: дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входной билет в рамках акции «Ночь музеев».

Отправление из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановкой на
горячее питание. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Брауншвейг – старинный саксонский город, сохранивший много
построек средневековой и ренессансной архитектуры. Осмотр центральной площади Бургплац, дворца
Данквардероде, церкви Святого Власия, Альтштадтсмаркта, а также мощеных улочек города, его тенистых
парков и аллей. Свободное время. Переезд в Амстердам. Ночлег в отеле.
Завтрак. Знакомство со столицей Нидерландов – самым необычным, веселым и свободным городом Европы.
Здесь можно увидеть прекрасную площадь Дам, Королевский дворец, улицу Дамрак, а также Рейксмюзеум, Синий
мост, Монетную башню и многое другое. Свободное время. Для желающих (за доплату) – прогулка по каналам
Амстердама, во время которой откроются лучшие виды на город. После чего можно будет принять участие
в акции «Ночь музеев» в Амстердаме, которая здесь проходит с особым шиком. Вас ждут экскурсии, музыкальные,
театральные постановки и шоу, которые не имеют аналогов в мире! Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Магдебург. Обзорная экскурсия по одному из красивейших
средневековых городов Европы, который знаменит, прежде всего тем, что первым в истории получил право на
самоуправление. Осмотр Магдебургского собора, монастыря Пресвятой Девы Марии, Старого рынка, Ратуши и
других объектов наследия городской истории и культуры. Свободное время. Переезд в Польшу. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск.
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«Бавария от А до Я»
Мюнхен – это пивной рай! Здесь проходит
фестиваль, всем известный во всем мире, где
Вас ждет хмельное пиво, знаменитые сосиски и
возможность насладиться духом вековых традиций,
красотой, гостеприимством, прелестью земли
альпийской!
Программа тура (16.09–03.10.2017):
1 день
2 день

3 день

4 день

5 день

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
Событийные
туры
туры
по по
странам
странам
Европы
Европы
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6 день

Минск – Лейпциг – Мюнхен – Нойшванштайн –
Обераммергау – Линдерхоф – Вроцлав – Минск
В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: ночлеги и завтраки по программе;

экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается: дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Выезд из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановкой на
горячее питание. Ночлег в транзитном отеле на территории Польши.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Лейпциг. Пешеходная экскурсия по старому городу ярмарок,
где в свое время рождались произведения таких известных композиторов, как Вагнер, Бах, Мендельсон,
а сегодня проходят многочисленные музыкальные фестивали. Свободное время. Переезд в отель
в пригород Мюнхена на ночлег.
Завтрак. Пешеходная экскурсия по баварской столице – прекрасному самобытному Мюнхену, который
считается одним из самых роскошных городов Европы. Осмотр ансамблей знаменитой Мариенплатц
со Старой и Новой ратушами, а также Карлсплатц, Фрауэнкирхе и др. Свободное время, для желающих
(за доплату) – экскурсия в музей «BWM». После чего у Вас будет возможность посетить внесенный в Книгу
рекордов Гиннесса пивной фестиваль «Октоберфест», во время которого на улицах Мюнхена витают
ароматы традиционных баварских лакомств, проходят концерты, веселые шоу, а пиво буквально течет
рекой. Свободное время на фестивале. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Отправление на экскурсию по замку Нойшванштайн, что в переводе
значит «лебединый утес». Осмотр впечатляющего своими масштабами и пышностью убранства
шедевра неороманской архитектуры, который каждый из нас видел на заставке «WaltDisney». Переезд
в Обераммергау. Экскурсия по городу и замку Линдерхоф – резиденции Людовика II, который хотел
построить здесь копию французского Версаля, однако архитектор убедил короля возвести свой,
неповторимый дворец, сочетающий в себе черты барокко и рококо. Рядом с замком расположено
несколько живописных парков, а также искусственный грот Венеры, где много лет назад была применена
система, которую считают прототипом современной светомузыки. Свободное время для прогулок.
Переезд в Чехию на ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд во Вроцлав. Заселение в отель. Вечерняя экскурсия по
необычному польскому городу 12 островов и 112 мостов, раскинувшемуся на реке Одре и четырех
ее притоках. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск.

«Приключения в Варшаве» 			
Уик-энд в славной Варшаве – это повод насладиться
городским гостеприимством и порадовать себя
увлекательной программой, сделать здесь хороший
шопинг, заглянуть на «ночь музеев» и отлично
потусить!
Программа тура (13.05.2017):

1 день

2 день

Минск – Варшава – Минск

В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: ночлег в отеле; завтрак; экскурсии по про-

грамме; услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается: дополнительные экскурсии; проезд на

общественном транспорте; входной билет
в рамках акции «Ночь музеев».

Выезд из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Прибытие
в Варшаву. Заселение в отель. Отправление на обзорную экскурсию по Старому городу – главной
достопримечательности польской столицы, полностью восстановленной после разрушений Второй
мировой войны. Сегодня исторический центр города включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и не
перестает восхищать гостей Варшавы красотой архитектуры. Свободное время. Для желающих (за доплату)
– подъем на смотровую площадку Дворца культуры и науки. Это здание было построено еще в середине
XX века и по сей день остается самым высоким сооружением Польши, сохраняя благодаря стараниям
советских архитекторов в декоре черты не только сталинских высоток, но и национальной польской
архитектуры. Отсюда можно рассмотреть город с высоты птичьего полета и ощутить контраст между
старинной архитектурой Варшавы и ее ультрасовременными постройками. После чего Вас ждет прекрасная
возможность принять участие в международной акции «Ночь музеев», во время которой в Варшаве
открываются двери более 250 объектов, многие из которых недоступны для посещения в другие дни.
Кроме того, в это время действует специальная транспортная система, позволяющая удобно и
беспрепятственно перемещаться между музейными комплексами, а также посещать административные
учреждения, театры и другие объекты города, наслаждаясь богатством его культуры. Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из номеров. Переезд в торговый центр «FASHION HOUSE OUTLET», который является
одним из самых крупных торговых центров Польши в непосредственной близости от ее процветающей
столицы. Здесь можно найти идеальное сочетание местных и международных брендов, рассчитанное на
любой бюджет. Шопинг. Возвращение в Минск.
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Минск – Санкт-Петербург –
Петергоф – Кронштадт* – Минск

«Русский Версаль»
Петергоф не уступает в красоте своей Версалю,
убедиться в этом можно, посетив его весной,
когда грандиозный праздник – яркое шоу фонтанов
открывает ежегодный туристический сезон! Вас
ждет редкая возможность окунуться в ту эпоху,
когда на балах петровских танцевал весь высший
свет, побывать в Санкт-Петербурге – городе
с особым шармом, где мосты разводят ночью
и царит свободы дух!

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (1 ночь); завтрак;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно страховка; дополнительные экскурсии;
оплачивается:
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.
В стоимость
тура включено:

Программа тура (май 2017):

2 день

3 день

4 день

Выезд из Минска вечером. Транзит по территории РБ и РФ, ночной переезд.
Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак. Отправление на экскурсию в Петергоф, прозванный «русским
Версалем» за красоту своих дворцово-парковых ансамблей и садов. Весной здесь проходит чудесный
праздник – открытие фонтанов Петергофа, во время которого можно увидеть прекрасное водное шоу,
а также проникнуться духом петровской эпохи. По желанию (за доплату) – экскурсия в Кронштадт,
известный город-порт и остров-крепость. Его называют столицей Балтийского флота России, здесь был
построен первый в мире ледокол. В городе можно увидеть Морской собор, постройки Кронштадтской
крепости и т.д. Возвращение в Санкт-Петербург. Заселение в отель. Свободное время. Для желающих
(за доплату) – ночная экскурсия по Санкт-Петербургу, возможность увидеть развод мостов.
Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Экскурсия по Северной Пальмире – роскошному городу на Неве, который
признан одним из крупнейших культурных центров мира. Осмотр многочисленных достопримечательностей
Санкт-Петербурга: Зимнего дворца, Адмиралтейства, Исаакиевского и Смольного соборов, Спаса-на-Крови,
Мариинского театра и др. Посещение знаменитой Петропавловской крепости, где сегодня расположены
музей истории Санкт-Петербурга, старейший монетный двор России и Петропавловский собор. Для желающих
(за доплату) – посещение собора Спас-на-Крови, ставшего ярким собирательным образом православного
русского храма. Архитектура собора поражает пышностью убранства, а его интерьер представляет собой
настоящий музей мозаики – результат труда лучших мастеров русской живописи. Далее по программе –
посещение государственного музея Эрмитаж, который сегодня занимает 5 зданий вдоль набережной Невы
и насчитывает около 3 миллионов произведений искусства. По желанию (за доплату) – прогулка по каналам
Санкт-Петербурга, во время которой откроются лучшие панорамы города. Свободное время. Отъезд.
Прибытие в Минск рано утром.

Минск – Ганновер – Амстердам
– Кёкенхоф – Варшава – Минск

«Парад цветов»
Голландия – страна тюльпанов устраивает каждый
год невероятно яркий праздник – торжественный
парад цветов! Здесь воздух так благоухает, что
идет кругом голова, а красота садов и парков
приятно радует глаз. Сюда приехать точно стоит,
чтобы увидеть, ощутить феерию ярчайших красок,
великолепие весны!
Программа тура (22.04–23.04.2017)
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (3 ночи);
3 завтрака;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается:
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи, в парк цветов
Кёкенхоф.
В стоимость
тура включено:

Отправление из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановкой
на горячее питание. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Ганновер. Знакомство с наследием известного центра
международных конгрессов и ярмарок. Осмотр Королевских садов Херренхаузен, колонны Ватерлоо,
искусственного озера Маш, вокзала Гауптбанхоф, оперного театра, главной площади Крепке, где
расположена «Роза ветров», а также башни Бегинен и других достопримечательностей города.
Свободное время. Переезд в Амстердам на ночлег.
Завтрак. Знакомство с историей Амстердама – одного из самых необычных и красивых городов Европы,
который обладает неповторимым шармом. Осмотр знаменитой площади Дам, Королевского дворца,
главной улицы города Дамрак, Рейксмюзеума, Синего моста, Монетной башни и других символов города
на воде. Свободное время. Для желающих – прогулка по каналам Амстердама (за доплату). Ночлег
в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Кёкенхоф – королевский цветочный парк, прозванный садом
Европы. Именно здесь завершает свой путь ежегодный голландский парад цветов – грандиозное
зрелище под названием «Лик Весны». Вы увидите сотни машин, везущих из Нордвейка в Харлем
прекрасные композиции из цветов, прогуляетесь по долинам излюбленных здесь тюльпанов, сможете
насладиться их волшебным ароматом, понаблюдать за чудесным шоу, сделать отличные фото на память
и многое другое. Свободное время. Ночной переезд в Варшаву.
Шопинг в торговых центрах Польши. Возвращение в Минск.
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Минск – Краков – Казимеж* –
Освенцим – Берлин – Минск

«Этот День Победы»
День Победы – это время, когда люди всего света
вспоминают о героях, что свою отдали жизнь,
чтобы в XXI веке каждый из нас был счастливым,
наслаждался мирным небом и свободой дорожил. В
этот день в странах Европы отмечают светлый
праздник, посетив который можно в полной
мере ощутить, как сегодня важно помнить о
тех временах тяжелых, чтобы никогда ошибок
прошлого не повторить.

В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

проезд автобусом туристического класса;
экскурсии по программе;
проживание в гостинице (3 ночи);
3 завтрака;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
входные билеты в музеи;
проезд на общественном транспорте.

Программа тура (05.05.2017-09.05.2017):
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

Выезд из Минска поздно вечером. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.
Прибытие в Краков. Пешеходная экскурсия по Старому городу, который славится наследием своей
архитектуры, осмотр Королевского замка на Вавеле, Кафедрального собора, торговых рядов Сукеницы,
Ягеллонского университета и т.д. Размещение в отеле. Свободное время. Для желающих (за доплату):
пешеходная экскурсия в еврейский квартал Кракова – Казимеж. Именно отсюда евреи отправлялись
в Краковское гетто, о котором в свое время был снят знаменитый на весь мир фильм С. Спилберга –
«Список Шиндлера». Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из номеров. Отправление на экскурсию по территории мемориального комплекса
Освенцим – самого известного комплекса концентрационных лагерей времен Второй мировой войны,
где сегодня располагается музей, посвященный памяти его узников. Переезд в Берлин. Заселение в отель.
Ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Обзорная экскурсия по Берлину – городу с богатейшей историей и
насыщенной современностью, где переплелись традиции и судьбы многих народов мира. Осмотр
достопримечательностей немецкой столицы, посещение рейхстага и Трептов-парка, где в День Победы
чтят память погибших во время Великой Отечественной войны, проводят мемориальные акции и т.д.
У Вас будет возможность возложить цветы к самому масштабному памятнику советским солдатам,
который находится за пределами бывшего СССР, а также принять участие в праздничных мероприятиях
Берлина. Свободное время. Для желающих (за доплату): подъем на купол рейхстага. Переезд
на территорию Польши. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск с остановкой на горячее питание.

«Гамарджоба, Тбилисоба!»

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
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Событийные
туры
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странам
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Европы
Европы
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День рождения Тбилиси – это колоритный праздник
в древнем городе прекрасном, где всегда рады
гостям. Здесь научат Вас, как нужно правильно
шашлык готовить, говорить красиво тосты,
различать букет вина!

Программа тура (19–28.10.2017):
1 день

2 день

3 день

4 день

Минск – Тбилиси – Кахетия – Тбилиси – Минск
проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (1 ночь); завтрак;
услуги гида-сопровождающего;
экскурсии и дегустации по программе.
Дополнительно авиаперелет Минск – Тбилиси – Минск;
оплачивается:
медицинская страховка;
дополнительные экскурсии;
входные билеты в музеи;
проезд на общественном транспорте.
В стоимость
тура включено:

Сбор группы на автовокзале «Центральный». Трансфер в аэропорт, регистрация на рейс. Вылет
в Тбилиси.
Прилет в грузинскую столицу. Получение багажа, паспортный контроль. Трансфер до гостиницы.
Заселение в отель. Завтрак. Экскурсия по Тбилиси – древнему городу, который славится богатой
историей и ярким колоритом. Вы увидите церковь Метехи, крепостной комплекс Нарикала, квартал
серных бань Абанотубани, церковь Сиони и базилику Анчисхати – Старый город сохранил черты
средневековой застройки, здесь как нигде ощущается дух старой Грузии, ведь Тбилиси был основан
еще в V веке. Свободное время. Участие в фестивале «Тбилисоба» – ежегодном грузинском празднике,
посвященном сбору урожая и городу Тбилиси. В праздничные дни здесь на каждом углу можно
попробовать вкуснейшие свежие чурчхелы и пеламуши, понаблюдать за шоу передвижных театров,
послушать живую музыку под открытым небом, полюбоваться импровизациями художников и т.д.
Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Выездная экскурсия в Кахетию – один из прекраснейших
регионов Грузии, прозванный землей виноградников. Здесь Вас ждет обед в национальном стиле
с традиционными грузинскими винами и тостами в сопровождении музыкальной программы от
знаменитого кахетинского ансамбля. Вы также сможете побывать в винных туннелях Кварели, общая
длина которых составляет 7,7 километра. Это живописное место уже много лет используется для
хранения и выдержки вина, дегустация которого состоится здесь же в сочетании с мастер-классом по
приготовлению грузинского хлеба и шашлыка. Ужин. Возвращение в Тбилиси. Свободное время. Сбор
группы в центре города, трансфер в аэропорт.
Вылет в Минск поздно ночью. Трансфер до автовокзала «Центральный».
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Минск – Магдебург – Кельн – Брюгге –
Амстердам – Познань – Минск

«Все сокровища Европы»
Этот тур в себя включает лучшее, что есть
в Европе: красоту архитектуры ее древних
городов, уникальные музеи, событийные
программы – все, чего душа желает и немножко
сверх того!

В стоимость
тура включено:

проезд автобусом туристического класса;
проживание в отеле (5 ночей);
5 завтраков; экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно консульский сбор и медицинская
оплачивается: страховка; дополнительные экскурсии;

проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Программа тура (04.02–05.02.17):
Отправление из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановкой
на горячее питание. Ночлег в отеле.

2 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Магдебург. Пешеходная экскурсия по одному из самых живописных
городов Германии, где можно увидеть прекрасно сохранившиеся памятники средневековой архитектуры:
Магдебургский собор, монастырь Святой Девы Марии, здание Ратуши, Старый рынок и т.д. Свободное время.
Переезд в Кельн на ночлег.

3 день

Завтрак. Знакомство с Кельном, основанным почти 2 тысячи лет назад. Осмотр Кельнского собора, чудом
уцелевшего в годы Второй мировой войны, а также уникального района Альтштадт, большая часть которого
состоит из мощеных улочек и площадей, где можно найти множество пивоварен, уютных кафешек.
Свободное время. Переезд в Брюгге. Заселение в отель. Вечерняя экскурсия по городу, над которым
не властно время, осмотр его потрясающей архитектуры в огнях подсветки. Свободное время. Ночлег в отеле.

4 день

Завтрак, выселение из номеров. Пешеходная экскурсия по Брюгге, осмотр Дозорной башни, площади Бурга,
Ратуши, «пряничной» архитектуры зданий, а также многочисленных мостов, каналов города и т.д.
Свободное время. Посещение пивного фестиваля в Брюгге, где Вам предложат более 300 различных сортов
пива от лучших местных пивоварен. Переезд на ночлег в Амстердам.

5 день

Завтрак, выселение из номеров. Пешеходная экскурсия по Амстердаму – удивительной столице Нидерландов,
знаменитой своими каналами, велосипедами, кофешопами и т.д. Осмотр памятников исторического центра
города: ансамбля центральной улицы Дамрак, площади Дам, Королевского дворца, Монетной башни,
Рейксмюзеума, Синего моста и др. Свободное время. Для желающих (за доплату) – посещение музея Ван Гога,
где хранится самая большая коллекция его полотен в мире. Ночной переезд в Познань.

6 день

Прибытие в Познань. Экскурсия по историческому центру одного из старейших польских городов, где можно
увидеть красивую архитектуру, узнать городские легенды и тайны. Заселение в отель. Свободное время.
Для желающих (за доплату) – посещение единственного в Польше музея музыкальных инструментов,
который находится на первом этаже городской Ратуши. Ночлег в отеле.

7 день

Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск.
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

ТРАНСПОРТНОЕ дочернеЕ унитарноЕ предприятиЕ
«Белавтотурист»
Любая поездка связана с выбором средства передвижения. 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.

Календарь событийных
Транспортные
услуги мероприятий
Республики предприятия
Беларусь–2017
Экскурсионные
туры по странам
Европы
Унитарного
«Белавтотурист»
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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.
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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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
ж/д вокзал – 5 км
Ледовый дворец, Национальный
художественный музей,
парк Победы, «Минск-Арена»,
Кальварийский костел

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, про-

кат автомобилей, обслуживание официантами в номерах, торговые комплексы, салон красоты, сауна, камера
хранения, сейф, пункт обмена валюты, казино, ночной
клуб, бильярд.
Гости отеля питаются в ресторане с банкетным залом
и живой музыкой. Предлагаются блюда европейской
и национальной кухни. В отеле также имеется 4 бара.
Для деловых людей предоставляется бизнес-центр и
конференц-зал на 55 человек.

МИНСКИЙ РЕГИОН

аэропорт – 35 км

Туристско-оздоровительный комплекс

Туристско-оздоровительный комплекс «Высокий Берег»
расположился в живописном месте в верховье прекрасной реки Неман.
Гости туристско-оздоровительного комплекса могут
арендовать 1-этажные деревянные коттеджи. Они
расположены в лесном массиве на огороженной территории, из окна открывается прекрасный вид. Все
коттеджи двухкомнатные. Дома оборудованы всем необходимым для комфортного проживания.
Имеются открытая волейбольная площадка, бильярд,
настольный теннис. Работает пункт проката лодок,
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жилой комплекс – 13 номеров
гостиничный комплекс –
36 номеров
Минская область, Столбцовский
район, д. Николаевщина
info@vbereg.by
www.vbereg.by
+375 17 177 43 96
12.00
Минск – 80 км
аэропорт – 119 км
ж/д вокзал – 75 км
Родина Якуба Коласа, древний
Несвиж, места партизанского
движения

спортивного инвентаря и туристических принадлежностей. Оборудованы пляж, спасательная станция. Также
имеются ресторан, кафе-бар, медпункт, современная
комфортабельная баня на дровах на берегу Немана.
Для организации культурного отдыха на месте работают библиотека, кинозал на 132 человека, игровая и
танцевальная летняя площадки. Организуются вечера
отдыха.
В окрестностях турбазы настоящее раздолье грибникам, ягодникам, любителям охоты и рыбной ловли. Организована охота на косулю, кабана и лося.
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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, охраняемая автостоянка, пункт
обмена валют, банкомат, казино с игровыми автома-

тами, 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. Безопасность гостей обеспечивается современной системой
видеонаблюдения. Обстановка номеров обеспечивает комфортабельность европейского уровня и соответствует всем требованиям, предъявляемым к классу гостиницы.

60 мест
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Дом отдыха «Логойский»

Минская обл., Логойский р-н,
п/о Янушковичи
office@hotel-tourist.by
www.hotel-tourist.by
+375 29 616 44 12
г. Минск – 55 км
аэропорт – 80 км

Гостиничные и туристско-оздоровительные
комплексы системы «Беларустурист»

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 2–3-местные номера, расположенные в летних домиках. Номера укомплектованы полуторными кроватями, тумбочками,
столами, стульями, шкафами для одежды.

ет 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.

Дом отдыха «Логойский» – это отличное место для
индивидуального, семейного и корпоративного отдыха, проведения культурно-массовых и спортивных
мероприятий. Для этих целей дом отдыха располагает
баром, уютными беседками с мангалами, танцевальной площадкой и охраняемой автостоянкой. Компактно размещенная инфраструктура комплекса позволя-
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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

Коллекция избранных путешествий

Туристско-оздоровительный комплекс

«Белое озеро»

2 корпуса, 119 номеров,
232 места, 10 коттеджей

139

Брестский район, пос. Белое Озеро
beloeozero@tut.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).

Гостиничные и туристско-оздоровительные
комплексы системы «Беларустурист»
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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

БРЕСТСКИЙ РЕГИОН

центр города – 0 км
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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

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

туристического и спортивного снаряжения. Имеются
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 «Лосвидо» расположен на берегах озера Лосвидо в хвойном лесу.
Проезд от Витебска (34 км) рейсовым автобусом. Удобные подъездные дороги для транспорта.
К услугам отдыхающих – автостоянка, баня, сауна с бассейном и комнатой отдыха, зал для дискотек, парикмахерская, столы для настольного тенниса, спортплощадка, бильярд, два банкетных зала. Имеется медблок с
физиокабинетом, фитобаром, ингаляторием, стоматологическим кабинетом, кабинетом точечного и лечебного массажа, ванны для водолечения.
Питание для отдыхающих предоставляется в столовой.
Возможен выбор питания: 3-, 5- или 6-разовое.

www.belarustourist.by

5 этажей, 230 мест
211549, Витебская область,
Городокский район, д. Прудники
losvido@vitebsktourist.by
www.vitebsktourist.by
+375 29 102 05 15
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

Для любителей активного отдыха разработаны пешие
и водно-пешие туристические маршруты, организуется
зимняя и летняя рыбалка.
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 городской черте, в живописной зеленой зоне.
Имеется 66 двухместных, 50 многоместных номеров,
двухместный и одноместный люксы.
Гости комплекса питаются в столовой, рассчитанной на
170 мест. Предлагаются блюда европейской и национальной кухни. Практикуются индивидуальные заказы
на приготовление обедов и ужинов. На территории
комплекса работает кафе на 80 мест.
К услугам клиентов – бесплатная автостоянка, русская
баня на 10 человек, организация фольклорных праздников на свежем воздухе, футбольное поле, спортив-

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

ные площадки, спортивный городок, прокат спортивного инвентаря.
Организуются экскурсии по Орше и окрестностям, разработан целый ряд оздоровительных путевок на выходные дни.

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
www.turbras.bу
+ 375 21 536 04 84

Гостиничные и туристско-оздоровительные
комплексы системы «Беларустурист»

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.

В Браславском районе расположена одна из крупнейших в Беларуси озерных групп. В ее состав входит около
300 озер, площадь бассейна достигает порядка 800 км2.
Озера связаны между собой многочисленными ручьями и реками, протяженностью 300 км. 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.
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Гостиничный комплекс

«Турист»

7 этажей, 129 номеров, 210 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, пункт обмена валют, бизнес-центр,
газетный киоск, 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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230016, Гродненский р-н,
Подлабенский с/с, д. Пышки, 32
www.tourist.grodno.by
+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
туристический комплекс «Пышки». Именно здесь вы
можете вдохнуть запах настоящего хвойного леса, посидеть на берегу Немана и насладиться великолепным
видом.
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 для 12 человек, оформленный в современном
стиле с камином и мебелью из натурального дерева.
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Изысканные блюда национальной и европейской кухни
порадуют самого привередливого гурмана. Доброжелательный персонал не оставит без внимания ни одну
просьбу наших гостей.
В перспективе предполагается установка бильярда и
боулинга. Для проведения досуга отдыхающих также
планируется открытие бани, сауны и медицинских кабинетов. Имеются футбольное поле для тренировок и
баскетбольная площадка.

Гостиничные и туристско-оздоровительные
комплексы системы «Беларустурист»

grodno_turist@mail.ru
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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
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«ТУРИСТ»

7 этажей, 147 номеров, 233 места
212002, г.Могилев,
пр-т Пушкинский, 6
mogilevtourist@rambler.ru
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.
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Гостиничные и туристско-оздоровительные
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САНАТОРИЙ «БЕЛОРУСОЧКА»
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания органов дыхания;
• заболевания органов пищеварения;
• заболевания эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ;
• заболевания костно-мышечной системы.
Адрес: 223031, Республика Беларусь,
Минская область, Минский район,
Ждановичский с/с, 18,
район аг. Ждановичи
Тел./факс +375 17 544 90 00,
+375 17 544 91 00, +375 29 62 77 666,
+375 44 56 20 016
Е-mail: san.belorusochka@mail.ru,
mail@belorusochka.com.
Сайт: www.belorusochka.com

ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания системы кровообращения;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания костно-мышечной системы
и соединительной ткани.
Адрес: 225103, Республика Беларусь,
Брестская область, Жабинковский район
Тел: +375 1641 3 82 19,
факс +375 1641 3 82 22
Моб.: +375 29 86 68 669, +375 29 36 68 667
E-mail: sunboog@rambler.ru,
zakaz@sunboog.com
Сайт: www.sunboog.com

www.belarustourist.by
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«САНАТОРИЙ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания костно-мышечной системы
и соединительной ткани;
• заболевания нервной системы;
• заболевания органов пищеварения;
• заболевания мочеполовой системы.
Адрес: 213801, Республика Беларусь,
Могилевская обл., г. Бобруйск,
ул. Чонгарская, 193
Тел.: +375 225 49 14 56, +375 225 49 34 05
E-mail: sanatoriy-bobruisk@yandex.by
Сайт: www.bobr-san.com

Санаторно-курортное лечение
в Республике Беларусь
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САНАТОРИЙ «КРИНИЦА»
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания системы кровообращения;
• заболевания органов пищеварения;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания женских тазовых органов.
Адрес: 223028, Республика Беларусь,
Минская обл., Минский р-н, а.г. Ждановичи
Тел.: +375 17 509 96 37, 509 96 21, 509 96 34
Е-mail: san.krynitsa@gmail.com
Сайт: www.krynitsa.by
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САНАТОРИЙ «ЛЕСНЫЕ

ОЗЁРА»
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания системы кровообращения;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания нервной системы;
• заболевания костно-мышечной системы
и соединительной ткани;
• заболевания почек
и мочевыделительной системы.
Адрес: 211481, Республика Беларусь,
Витебская обл., Ушачский р-н,
д. Вашково, 5а
Тел. +375 2158 5 70 89, 5 92 42, 5 28 67
Моб. телефон: +375 29 21 77 890
E-mail: lesnyeozera@mail.ru
Сайт: www.lesnyeozera.com

ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
заболевания системы кровообращения;
заболевания органов пищеварения.

•
•

Адрес: 211230, Республика Беларусь,
Витебская обл., Витебский р-н,
д. Малые Лётцы
Тел. +375 212 29 72 39; 29 73 35; 29 73 24
Тел./факс: +375 212 29 73 92
E-mail: letzy-p@tut.by
Сайт: www.letzy.vitebsk.by
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САНАТОРИЙ «НАРОЧАНКА»
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания органов дыхания;
• заболевания системы кровообращения;
• заболевания костно-мышечной системы
и соединительной ткани;
• нарушение обмена веществ (ожирение).
Адрес: 222395, Республика Беларусь,
Минская обл., Мядельский р-н, к.п. Нарочь,
ул. Туристская, 12а
Тел.: +375 1797 2 32 08,
моб. +375 29 64 65 772, +375 44 77 87 014
Е-mail: narochhotel@mail.ru
Сайт: www.narochanochka.by

Санаторно-курортное лечение
в Республике Беларусь

150

САНАТОРИЙ «НАРОЧАНСКИЙ

БЕРЕГ»
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания органов пищеварения;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания системы кровообращения;
• заболевания нервной системы;
• заболевания опорно-двигательного
аппарата.
Адрес: 222395, Республика Беларусь,
Минская обл., Мядельский р-н, к.п. Нарочь,
ул. Лесная, 3.
Тел./факс: +375 1797 4 95 04, 4 72 34
Тел./моб: + 375 29 10 37 963,
+ 375 29 56 82 509
Е-mail: narbereg@mail.ru
Сайт: www.narochbereg.by
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САНАТОРИЙ «НАРОЧЬ»
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания системы кровообращения;
• заболевания органов пищеварения.
Адрес: 222395, Республика Беларусь,
Минская обл., Мядельский р-н, к.п. Нарочь,
ул. Зеленая, 1
Тел.: +375 1797 49 706, +375 1797 47 249
Е-mail: sannaroch-otd@tut.by
Сайт: www.sannaroch.com

ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания органов дыхания;
• заболевания системы кровообращения;
• заболевания органов пищеварения;
• заболевания эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ.
Адрес: 230031, Республика Беларусь,
г.Гродно, ул. Санаторная, 23
Тел.: +375 152 48 06 96, +375 152 96 58 32,
+375 152 96 35 42
E-mail: dsneman72@mail.grodno.by,
marketing@neman72.by
Сайт: www.neman72.by

www.belarustourist.by
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САНАТОРИЙ «ПРИДНЕПРОВСКИЙ»
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания костно-мышечной системы
и соединительной ткани;
• заболевания нервной системы;
• заболевания женских тазовых органов;
• заболевания органов дыхания.
Адрес: 247674, Республика Беларусь,
Гомельская обл., Рогачевский р-н,
п. Приднепровский
Тел.: +375 2339 7 80 71, +375 2339 7 81 43,
+375 2339 7 81 61, +375 2339 7 81 35
Факс: +375 2339 7 81 54
E-mail:info@pridneprovskij.by
Сайт: www.pridneprovskij.by

САНАТОРИЙ «ЧЁНКИ»
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Адрес: 247001, Республика Беларусь,
Гомельская обл., Гомельский р-н,
д. Чёнки, ул.Октябрьская, 113
Тел. +375 232 94 32 63, моб. +375 44 75 75 180
Тел./факс: +375 232 96 13 42
E-mail: chenki@tut.by
Сайт: www.chenki.by

ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ
Санаторно-курортное лечение
в Республике Беларусь

ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания органов дыхания;
• заболевания системы кровообращения;
• заболевания костно-мышечной системы
и соединительной ткани;
• заболевания нервной системы;
• заболевания органов пищеварения;
• заболевания женских тазовых органов;
• заболевания эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.

«СВИСЛОЧЬ»
ПРОФИЛЬ ЛЕЧЕНИЯ:
• заболевания органов дыхания;
• заболевания органов пищеварения;
• заболевания системы кровообращения.
Адрес: 213714, Республика Беларусь,
Могилевская обл., Осиповичский р-н,
аг. Свислочь, ул. Клименко, 139
Тел. +375 2235 4 44 30, +375 2235 4 44 23
E-mail: detsansvisloch@mail.ru
Сайт: www.svisl.by
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