ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
ТУРИЗМ

Год исторической памяти – 2022

Минск – «Линия Сталина» – Минск
Эта программа понравится тем, кто
интересуется отечественной историей
и предпочитает интерактивные и зрелищные объекты, наглядно иллюстрирующие наследие минувших эпох и их
знаковые события. 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» в
Беларуси!

СИМВОЛЫ ПАМЯТИ
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:

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 его экспозиции 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 и т.д. 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.

Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в Хатынь.
Обзорная экскурсия по мемориальному комплексу
– символической деревне с домами, колодцами и
колоколами, звонящими в память о погибших здесь
людях (149 человек, из них 75 – дети). Идея поместить колокола на столбах, символизирующих дымоходы сожженных домов, родилась прямо в Хатыни,
когда среди немой тишины сожжённой деревни
вдруг громко запел жаворонок. Во время экскурсионной программы вас ждет осмотр центра мемориала – бронзовой скульптуры «Непокоренный Человек» как образа спасшегося хатынца с умирающим
на руках сыном, а также гранитных плит и обелисков
– символов мученической смерти жителей деревни,
единственного в мире «Кладбища деревень» – 186
могил в память о белорусских деревнях, сожжённых
вместе с людьми, и других мемориальных объектов,
расположенных на территории Хатыни. Переезд в
Смолевичский район. Осмотр величественного памятника в честь освобождения Беларуси от немецкофашистской оккупации во время военной операции
«Багратион» – мемориального комплекса «Курган
Славы». На его территории расположена богатая
коллекция военной техники, а со смотровых площадок открываются великолепные панорамные виды.
Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

Год исторической памяти – 2022

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ
Музей истории ВОВ – Мемориальный
комплекс «Шталаг-352»
Эта программа познакомит вас с трагическими событиями Великой Отечественной войны на территории Беларуси, в
частности с жуткой историей лагеря для
советских военнопленных «Шталаг-352».
В ходе экскурсии вы узнаете, через что
пришлось пройти узникам шталага, услышите о подвигах этих людей и их бесконечной вере в победу над злом!

Патриотический туризм
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СВЯТЫНЯ ЗЕМЛИ БЕЛОРУССКОЙ
Храм-памятник в честь Всех святых
и в память о жертвах,
спасению Отечества нашего послуживших
Всехсвятский храм можно назвать одним из самых прекрасных на территории
Беларуси. Своим величием, высотой в 74
метра, шатровой архитектурой он привлекает людей из всех уголков мира. А
для нас, белорусов, является местом паломничества и молитвы, заключившим
в своих реликвиях и святынях, всю боль
народа.

Программа тура:
Сбор группы. Встреча с экскурсоводом. Отправление в
Музей истории Великой Отечественной войны, который
расположен на территории парка Победы. Величественное здание музея возведено в знаковом месте белорусской столицы – рядом со стелой «Минск – город-герой»
– и входит в музейно-парковый комплекс «Победа».
Залы музея, где представлено свыше 8 тыс. экспозиционных материалов, составляют 4200 кв. м. В ходе экскурсионной программы вас ознакомят с богатейшими
коллекциями уникальных экспонатов, которые включают в себя хроники партизанского движения, печатные и
рукописные издания, военную технику и многое другое.
Затем переезд на территорию Масюковщины – ныне
одного из жилых районов Минска. Осмотр расположенного здесь мемориального комплекса «Шталаг-352»,
который установлен на месте одного из крупнейших на
территории СССР фашистских концлагерей. Шталаг был
создан в июле 1941 года как первый концлагерь для
военнопленных. По железной дороге сюда доставляли эшелоны с изможденными, ранеными, голодными,
деморализованными советскими военнослужащими.
Лагерь в Масюковщине был пересыльным перед отправкой в Польшу и Германию и предназначался для
рядовых и сержантов. В лагерь пленные попадали через главные ворота, на которых размещалась надпись
«Lipptor» – «Ворота Липпа». Так звали заместителя
коменданта лагеря Хайбириха Липпа, который придумывал самые садистские формы издевательства над
людьми под музыкальное сопровождение, разносящееся по территории лагеря с помощью динамиков, развешанных на столбах. Немцы отрабатывали здесь навыки
стрельбы по пленным, превратив лагерь в «тир» из людей. За три года войны было уничтожено более 70 тысяч
человек. За время экскурсии вы сможете ознакомиться
с территорией бывшего «Шталага-352», долгое время
недоступной для гражданских лиц. Увидите сохранившиеся со времен оккупации постройки, посетите мемориал, посвященный жертвам нацистских преступлений,
а также Крестовоздвиженский храм, при котором создан музей, хранящий память народа о трагедии. Здесь
есть экспозиция, которая расскажет о подвигах пленных
солдат, их страшных муках, попытках побега из ада под
названием «Шталаг-352» и многое другое.

Программа тура:
Встреча с экскурсоводом. Отправление на экскурсию в Храм-памятник в честь Всех святых и в память
о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Храм ведет свою историю с 1991 года, когда
произошла установка символического закладного
камня. Освящение провел сам Патриарх Алексий
Второй, это было его первое посещение Республики
Беларусь в чине главы Церкви. Спустя 5 лет, в 1996
году глава государства Александр Лукашенко и митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший
Экзарх всея Беларуси на территории возведения
будущего храмового комплекса торжественно заложили капсулу с посланием грядущим поколениям
христиан.
В настоящее время Всехсвятский храм представляет
собой сочетание трёх сооружений: храма-памятника, деревянного храма Святой Троицы и Дома милосердия с церковью, освящённой в честь Праведного
Иова Многострадального.
2 июля 2010 г. в крипте храма были захоронены
останки неизвестных солдат-белорусов, павших на
нашей земле в сражениях трёх войн: Отечественной
1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной. Тогда же митрополитом Филаретом и Президентом Беларуси была затеплена от Благодатного
иерусалимского огня неугасимая лампада, находящаяся в крипте. В ней уже 10 лет горит огонь, что был
взят от Гроба Господня в Иерусалиме. Вход в крипту
открывается тяжёлыми дверями, весящими более
тонны. Они символизируют горе людское, слёзы Беларуси, обозначенные шестью резными клеймами.
Каждое из них содержит слезу, заключённую в венок, и отображает те исторические события и места,
которые ознаменованы особым героизмом и связаны со страданиями народа. Это – Грюнвальдское
сражение, чернобыльская трагедия, линия противостояния под Сморгонью, хатынская трагедия, лагерь
смерти «Тростенец» и лагерь особого назначения
«Соловки». В ходе экскурсии в храм вы еще раз окунетесь в историю Беларуси, в самые мрачные и тяжелые ее страницы. Спуститесь в крипту, чтобы увидеть символ непрекращающейся молитвы и вечной
памяти. Подробно осмотрите храмовое убранство,
удивительную архитектуру церкви, задуманную как
символ народа, который чтит память своих героев,
чтобы ошибки прошлого не повторились.
Отъезд.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ
СЛАВА…»

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ ГОРОДА

Мы приглашаем вас побывать там, где
каждое последнее воскресенье мая, на месте базирования Брестского партизанского соединения в урочище «Хованщина»
собираются те, кто в годы оккупации
воевал с врагом в рядах партизанских отрядов и соединений, жил в тяжелейших
условиях в лесах и болотах Брестчины и
находил в себе силы уничтожать врага,
приближая для нас Победу!

Главная особенность Баранович – молодого и быстро растущего города, хорошо
заметного с высоты, – это веер из стальных рельсов, которые соединяют вокзалы и депо, а после разбегаются в разные
стороны через леса. С железной дорогой
была связана вся судьба транспортного
центра во все эпохи, о чем мы подробно
расскажем во время тура и познакомим с
трагедией места «Гай».

Минск – Барановичи – Минск

Программа тура:

Программа тура:

Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация по дороге в д. Корочин
Ивацевичского района Брестской области Беларуси.
Посещение мемориального комплекса партизанской славы «Хованщина» – филиала государственного учреждения культуры «Ивацевичский историко-краеведческий музей». Мемориал расположен в
лесном массиве. К нему и сегодня ведет проложенный через болота мостик и узкая лесная дорога, о
которой в военное время знали только лишь партизаны и проводники.
В годы Второй мировой это был глубокий немецкий
тыл, и попасть на маленький лесной остров, окруженный болотной жижей, могли лишь надежные,
закаленные в боях люди. Ведь в 1943–44 гг. здесь
базировался штаб Брестского областного партизанского соединения, обком ЛКСМБ, редакция и типография газеты «Заря», санчасть и «лесная школа».
Сегодня на территории мемориального комплекса
«Хованщина» с поразительной точностью воссозданы исторические сооружения лагеря партизан,
а местные экскурсоводы проводят для посетителей интерактивные программы и реконструкции.
Во время экскурсии на территории комплекса вам
также предложат принять участие в интерактивном
действии, программе-реконструкции «Один день в
партизанском отряде». Вас ждет мастер-класс «помол зерна на жерновах», «приготовление лепёшек
с крапивой на партизанской свече», мастер – класс
по исполнению партизанских песен, а также лекция «Партизанская кухня» с дегустацией блюд и
напитков (партизанская каша, картофель отварной
со льном, бутерброд с салом, капуста квашенная с
клюквой, огурцы бочковые, ржаные лепёшки с крапивой, «берёзовый квас», чай на шести травах, сухари). Возвращение в Минск.

Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Обзорная экскурсия по
городу Барановичи с посещением мемориального
комплекса «Урочище «Гай», установленного в память о 3 тысячах чешских граждан, расстрелянных
во время Второй мировой войны. Этот комплекс
– память о страшной трагедии, которая произошла
в 1942 году в урочище Гай (откуда и название комплекса). Установлен памятник был в 1960 году. Сам
мемориал имеет форму высокой арки, в высшей точке которого размещен колокол. Даже легкое дуновение ветра приводит его в движении, наполняя все
урочище тугим, низким и жалобных звоном, которых
напоминает о смерти людей, которые пали от рук
нацистов. Вашему вниманию предстанет «вечный»
огонь – памятник, посвященный воинам и партизанам, освобождавшим в 1944 году город Барановичи
от немецко-фашистских захватчиков, а также памятник «Скорбящей Матери», созданный в 1975 году в
память об убитых и до смерти замученных военнопленных, которые были заключены в Барановичской
тюрьме. В ходе экскурсии вас ждет посещение старейшего из существующих православных храмов в
Барановичах и крупнейшего в Беларуси памятника
архитектуры неоклассицизма – Покровского собора, стены которого украшены элементами мозаичных композиций Васнецова, Бруни, Кошелева, Думитрашки. Вы также побываете в первом из такого
рода музеев на территории Республики Беларусь –
музее истории Барановичского отделения Белорусской железной дороги, который представляет собой
экспозицию истории железной дороги и выставку
железнодорожной техники под открытым небом,
где можно увидеть макет Барановичского железнодорожного узла. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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Минск – урочище «Хованщина» – Минск

Год исторической памяти – 2022

ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ
Минск – Брест – Минск
В ходе этой экскурсионной программы Вы
посетите западный форпост Беларуси
– город-цитадель, 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.
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
Минск – Брест – Форт №5 – Минск
Эта программа рассчитана на знакомство гостей города-героя Бреста с тем
сложнейшим и героическим боевым путем, который город прошел за время
своего существования и в особенности
на протяжении Великой Отечественной
войны, о которой здесь хорошо помнят
до сих пор.

Программа тура:

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
Магдебурское право на самоуправление, где были
основаны первые на наших землях типография, монетный двор, школьный театр и мануфактура, 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 также 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 скульптурной композиции
«Жажда», монумента «Мужество» и др., экспозиций
музея обороны и «Музея войны – территория мира»,
которые представляют собой уникальное сочетание
экспонатов и современных технологий. Вы также 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.

Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом,
путевая информация по дороге в Брест. Прибытие в
город, который в годы Великой Отечественной войны
одним из первых принял на себя удар немецких военных сил. Оборона Брестской крепости продолжалась
с 22 июня до 20-х чисел июля 1941 года. На момент
наступления в крепости находилось около 7 тысяч советских солдат, которые на протяжении месяца держали оборону. Это сражение стало символом мужества,
стойкости и воинской доблести для всего мира. Сегодня мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» как единый архитектурно-художественный ансамбль включает постройки середины XIX века, руины,
оставленные войной, произведения монументальной
архитектуры и скульптуры. Во время экскурсионной
программы вы сможете изучить историю Брестской
крепости более подробно и точно, а также осмотреть
другие малоизвестные, но также важные военно-исторические объекты Бреста, услышите о героических
подвигах защитников города, узнаете, как жил Брест
в военное время, побываете в местах тайных сходок
подпольщиков и офицеров, рассмотрите военные
карты и определите линии ведения основных боев,
зачитаете фронтовые письма… Затем последует посещение территории форта №5 – уникального памятника
военной фортификации конца XIX – начала ХХ веков,
который расположен в южной части г. Бреста. Местная
экспозиция отражает многовековую историю появления и эволюции фортификации на землях Беларуси на
примере строительства и модернизации Брест-Литовской крепости и форта № 5, их роль в Первой мировой
и Великой Отечественной войне, послевоенную историю и современное состояние. Экспозиционные блоки
воссоздают историческую атмосферу действующего
военного объекта в фортификационном сооружении
Брест-Литовской крепости в начале ХХ века и оставляют неизгладимое впечатление у посетителей форта. Во
время экскурсии вы увидите казематы, казармы, коллекции военных артефактов. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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Минск – Урочище «Ола» – Минск
Эта программа знакомит гостей с еще
одной трагической страницей истории
нашей страны – уникальным памятником
истории Беларуси, посвященном жителям сожжённой и уже не восставшей из
пепла войны деревушки «Ола». Во время
экскурсии можно будет не только узнать
малоизвестные широкой публике факты
истории Великой Отечественной войны
на территории Беларуси, но и почтить
память людей, принявших
страшную
смерть за наше мирное небо над головой.

«ПАМЯТИ СОЖЖЕННЫХ
ДЕРЕВЕНЬ»

Минск – Борки – Минск

Великая Отечественная война оставила
на теле нашей Родины страшные раны,
следы от которых напоминают нам о
цене, уплаченной некогда белорусами в
борьбе со злом. Таких «шрамов войны»
на территории Беларуси осталось много. Один из них, превращенный сегодня в
мемориальный комплекс в деревне Борки,
расскажет историю сожжённых деревень Могилевского края, запечатленную
на страницах произведений отечественной литературы, живущих в памяти и
сердцах.

Программа тура:

Программа тура:

Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Отправление в Светлогорский район Гомельской области,
где расположен мемориальный комплекс, созданный на месте оккупированной и уничтоженной в
огне деревни, который сегодня как символ скорби
напоминает о жизнях 1758 мирных жителей, в том
числе 950 детей, которых здесь заживо погребли.
Вниманию гостей комплекса будут представлены
три функциональные зоны, включающие скульптурные композиции и пешеходный маршрут по бывшим улицам сожжённой деревни. Крест и звонница
в виде стилизованного сарая с определенным количеством колоколов символизируют число деревень,
жители которых погибли здесь в январе 1944 года
помимо жителей Олы. Фашисты согнали сюда людей из окрестных сел сегодняшних Светлогорского и
Жлобинского районов и подожгли. Сегодня в братском захоронении на территории мемориального
комплекса покоятся останки более 2 тысяч человек,
а капсулы с землей из Олы хранятся в мемориальном комплексе «Хатынь», Гомельском областном
музее военной славы и крипте храма Всех Святых
в Минске в память о судьбах людей, принявших
мученическую смерть в огне. Осмотр мемориального комплекса включает в себя экскурсионный показ расположенных там объектов (порталов, стел,
архитектурно-художественных композиций), а также пешеходную прогулку по участку местной лесной
дороги между «входной группой» и мемориальной
зоной. Возвращение в Минск.

Выезд из Минска. Сбор группы, знакомство с экскурсоводом, отправление в Кировский район. Посещение мемориального комплекса «Памяти сожжённых
деревень Могилевской области» в деревне Борки,
где время как будто бы остановило свой ход, навечно
застыв в каменных плитах с названиями населённых
пунктов, уничтоженных в годы Великой Отечественной войны, в скульптурных и архитектурных композициях – знаках скорби. На этом месте 15 июня 1942
года немецкие оккупанты провели одну из самых
массовых карательных операций против мирных
жителей Беларуси, позже ярко описанную в повести
А. Адамовича и прочих произведениях отечественной литературы. В тот день в страшных мучениях погибли 1800 человек из деревни Борки и окрестных
сел. Сегодня об этом напоминает группа памятников
в честь тех событий. Во время экскурсионной программы посетителям комплекса будут представлены
следующие объекты: улицы с фрагментами обгоревших домов, скульптурные произведения «Беларусь
– скорбящая мать», «Пламя», «Колодец», часовня в
честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»,
стена памяти сожженных деревень Могилевской
области и прочие экскурсионные объекты, включая
парк, олицетворяющий собой жизнь.
Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ
Минск – Орша– Пищалово – Минск
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МАЛАЯ РОДИНА
Минск – Левки – Копысь –
Александрия – Минск

Ее называют оружием Победы. Но мало
кто знает, что знаменитая на весь мир
«Катюша» впервые дала свой залп на белорусской земле, под нашим старинным
городом Оршей! Узнать подробнее о легендарном оружии и о том, как досталась
советским людям Победа, мы приглашаем в рамках экскурсии по мемориальному
комплексу «За нашу Советскую Родину» в
городе на Днепре. Здесь родился классик
белорусской литературы В. Короткевич,
бывали Стендаль и Наполеон и до сих пор
сохранились старинные памятники архитектуры, хранящие тайны былых эпох.

Путешествие в Поднепровье – на малую
Родину классика белорусской литературы
Янки Купалы, – словно портал в ушедшую
эпоху XX века. Дает возможность познакомиться с частной жизнью великого
поэта, а также насладиться красотами
вдохновлявшей его природы и окунуться в
атмосферу творчества на территории
уютных белорусских местечек – Копыси
и Александрии, где и сегодня живы традиции белорусской народной культуры, ее
искусства и ремесла.

Программа тура:
Сбор группы, выезд из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация по дороге в Оршу. Прибытие в город монастырей – так называли Оршу в старину
за большое количество религиозных учреждений различных католических орденов, часть из которых можно
увидеть в городе и по сей день.
Осмотр города также предполагает посещение мемориального комплекса «За нашу Советскую Родину»,
который располагается на восточном берегу реки
Днепр. Комплекс открыт в 1966 году и посвящен первому залпу батареи реактивной артиллерии БМ-13,
более известной под именем «Катюша». Это произошло 14 июля 1941 года под командованием капитана
И.А. Флёрова возле деревни Пищалово, где установлен
сегодня в честь этих событий памятный знак.
Во время экскурсии вас познакомят с оригинальным
макетом советской «Катюши» – мощнейшим оружием
Великой Отечественной войны, сыгравшим огромную
роль в ходе освобождения Беларуси и остановившим
продвижение немецкой армии на Смоленск в 1941
году. Вы также сможете осмотреть мемориальную
композицию авторства знаменитых белорусских скульпторов Ю. Градова, В. Занковича и Л. Левина, создавших в свое время и знаменитый комплекс «Хатынь».
Возвращение в Минск.

Программа тура:
Сбор группы, выезд из Минска. Отправление в Оршанский район. Прибытие на территорию музея Купаловский мемориальный заповедник «Левки» – осмотр
экспозиции, которая включает в себя реконструкцию
дачи поэта и ряд прочих построек, имеющих отношение к жизни классика белорусской литературы, а также
его личные вещи, в частности ретроавтомобиль «Шевроле», подаренный ему правительством БССР и т. д.
Переезд в Копысь – старинный центр художественной
керамики на территории Беларуси, где расположен
Петровский вал, с которым связаны события Северной войны. Посещение центра народного творчества
и ремесел, где можно понаблюдать за производством
оригинальных изделий из керамики и лозы, принять
участие в мастер-классах, приобрести хэнд-мейд сувениры на память. Отправление в Александрию – место,
где рос и учился будущий президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. О чем сегодня расскажут в местной школе-музее, где до сих пор сохранилась парта,
за которой сидел будущий глава страны. Живописный
агрогородок также является местом проведений традиционного фэста «Александрия собирает друзей»,
ставшего национальным туристским брендом. Во время экскурсии можно будет узнать об истории Александрии и увидеть площадку для проведения красочных
событий, связанных с белорусской традиционной культурой. Отъезд.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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Минск – Могилев – Кличев – Усакино – Минск

У ВОЙНЫ НЕ ДЕТСКОЕ ЛИЦО
Минск – Красный берег – Жлобин – Минск

Партизанское движение на территории Беларуси во времена Великой Отечественной войны имело всенародный и всеобъемлющий характер борьбы со злом. Но
подлинные страницы истории этой борьбы еще малоизвестны и вызывают живой
интерес даже множество лет спустя.
Во время данной экскурсии в Поднепровье
вы сможете прикоснуться к уникальным
артефактам из истории партизанского
движения в Беларуси – своими глазами
увидеть столицу кличевских партизан и
окунуться в атмосферу борьбы и жизни
мстителей из народа.

Есть ли на свете хоть что-то, способное перевесить на чаше весов хоть одну
каплю невинно пролитой детской крови?
История нашей земли хранит память об
ужасающей катастрофе, во время которой детская кровь проливалась без права
на оправдание подобных мук. Об этом
сегодня расскажет мемориальный комплекс в деревне Красный Берег, который
зовется «детской Хатынью» и в принципе не оставляет равнодушных – настолько эмоционально насыщенно пребывание
в этом месте, настолько щемящая здесь
атмосфера.

Программа тура:
Сбор группы, выезд из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация по дороге. Прибытие
в Могилев – город с уникальным наследием истории
и культуры, первый город в истории Великой Отечественной войны, который так храбро и долго боролся
с врагом на начальном этапе боевых действий, что
сумел почти месяц держаться и не сдаваться врагу.
За это позже был прозван «отцом Сталинграда». С 24
июня по 3 июля 1941 года в Могилеве находился штаб
Западного фронта. Защитники города дали вермахту
такой отпор, что фюреру соврали об успешно проведенной операции, когда как город держал оборону
почти 30 дней. Сегодня отстроенный заново Могилев
бережно хранит память об этих печальных событиях
войны и радостных событиях Победы в многочисленных мемориалах в честь героев-освободителей города на Днепре, слава которых живет в веках. Переезд
в Кличев – край всенародной борьбы со злом. В городе есть уникальный памятник военным журналистам,
трудившимся во время Великой Отечественной войны,
а история Кличевской партизанской зоны – одна из самых интересных страниц военной истории Беларуси. В
партизанской Кличесвкой типографии издавались подпольные газеты: областная «За Радзіму», кличевская
«Голос партизана» и газеты соседних районов. Об этом
и многом другом сегодня подробно и ярко расскажут
экспозиции Кличевского краеведческого музея и мемориального комплекса партизанской славы в деревне Усакино – бывшей столицы отважных партизан, на
территории которой, в самом тылу врага, еще во время
войны была восстановлена советская власть и велась
непрерываемая борьба со злом. Сегодня здесь можно
увидеть не только памятники героям, но и партизанский лагерь, места боев и стоянок кличевских партизан, ознакомиться с бытом военного времени в рамках
театрализованных экскурсий и анимаций. Отъезд.

Программа тура:
Сбор группы, выезд из Минска в Гомельскую область.
Прибытие в Красный берег, где на месте бывшего пересыльного лагеря для гражданских и «сборного пункта» для детей расположен «Памятник детям-жертвам Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)».
Через ужасный лагерь в Жлобинском районе прошло
несколько тысяч детей из разных уголков Беларуси
и СССР. У многих детей брали кровь для лечения немецких солдат. Во время экскурсионной программы
можно будет узнать историю этого мрачного места, где
с 1941-го года работал немецкий госпиталь, а с 1944
года открылся еще и сборный пункт для детей. В основном это были девочки 8–14 лет с первой группой крови
и положительным резус-фактором. Малышам вешали
шильду, на которой писали группу крови и грузили в
вагоны, которые отправляли на запад. Часть детей
увозили как доноров в госпитали, а часть – на работы
в Германию. Во время экскурсии гостям мемориального комплекса покажут Площадь Солнца с восемью
расходящимися по яблоневому саду аллеями-лучами,
а также пустые детские школьные парты и детские
рисунки, превращенные в витражи. После чего последует переезд в Жлобин, где есть особо почитаемое в
районе место – Обелиск воинам-освободителям в память о подвиге воинов 63-го стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Леонида Петровского в июле-августе
1941 года. Форсировав Днепр, солдаты нанесли врагу
мощный удар, чем почти на полтора месяца сорвали
нацистское наступление на Гомельском направлении,
тем самым замедлив наступление и на Москву. Это
имело огромное значение в срыве планов немецкого
командования в проведении молниеносной войны на
территории СССР. Гостей города ждет осмотр площади
Освободителей и других памятных городских мест.
Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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У ПАРТИЗАНСКОГО КОСТРА

Год исторической памяти – 2022

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ
Минск – Барановичи – Колдычево – Минск

Патриотический туризм
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МОГИЛЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Минск – Буйничи – Могилев – Минск

Мы вновь приглашаем принять участие в
цикле путешествий, связанных с военной
историей Беларуси, и в этот раз держим
курс на юго-запад. Маршрут посещений
включает в себя один из крупнейших в
стране железнодорожных узлов в Барановичах, имевший стратегическое значение для тыла и фронта во время войны, а
также мемориальный комплекс на месте
военной тюрьмы в Колдычево – еще один
шрам на теле Отечества, оставленный
нам в память о катастрофе 1941-1945 гг.

Могилев – город боевой славы с уникальной историей, в том числе и военной,
узнать которую мы приглашаем вас во
время поездки в Белорусское Поднепровье.
Опытные экскурсоводы расскажут о том
какое великое значение для всей мировой
истории имела битва за Могилев в Великой Отечественной войне, о героической
обороне города на Днепре в районе Буйнич, увековеченной на страницах романов
и в кинолентах.

Программа тура:
Сбор группы, выезд из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация по дороге в Барановичи,
где с сентября 1914 до 8 августа 1915 года размещалась ставка Верховного Главнокомандующего российской армии, а в годы Великой Отечественной войны
активно действовали партизанские формирования и
подполье. Посещение краеведческого музея Баранович – старейшего в городе учреждения культуры. Осмотр экспозиции, которая включает в себя много материалов военной истории города, который был полностью уничтожен, а в послевоенные годы отстроен
вновь. Посещение мемориального комплекса «Урочище Гай» на месте массового расстрела людей, осмотр
памятника «Скорбящая мать» на окраине города и т.д.
По желанию и при наличии свободного времени – посещение музея железнодорожной техники с уникальной коллекцией экспонатов. Экспозиция находится в
старинном здании начала ХХ века рядом с вокзалом
Барановичи-Полесские. Живой интерес для экскурсантов всех категорий представляет действующий макет
Барановичского железнодорожного узла, установленный в одном из пассажирских вагонов, а также образцы техники, на которых в годы Великой Отечественной
войны осуществлялись перевозки как советских, так и
немецких войск.
Переезд в деревню Колдычево, в районе которой
в марте 1942 г. был создан концлагерь. Посещение
мемориального комплекса на месте лагеря смерти,
где проводились массовые расстрелы людей, осмотр
памятника «Стена Плача», знакомство с трагической
историей появления и уничтожения места, где наряду
с фашистами работали и местные полицаи. Возвращение в Минск.

Программа тура:
Сбор группы, выезд из Минска в Могилевскую область. Посещение мемориала «Буйничское поле». На
этом месте в годы войны прошла линия обороны и
развернулась ожесточенная борьба за находившийся
на пути к Москве Могилев, благодаря боям за которой
на начальном этапе в войне произошел знаковый перелом. Здесь, у стен города на Днепре, впервые были
остановлены стремительно продвигавшиеся на восток
танковые части вермахта. Оборонительные бои на
территории Могилевщины во многом способствовали
замедлению наступления немецких войск на Москву,
краху гитлеровской стратегии «молниеносной войны» – блицкрига. Об этом и многом другом вы узнаете во время экскурсии по территории комплекса в
Буйничах. После чего последует переезд в Могилев.
Этот город так и не получил звание героя, оставшись
героем без званий и наград, но безусловным героем
по праву – подвиг защитников города живет в веках. Во
время Второй мировой войны город держал оборону
почти 30 дней, о чем Гитлеру даже боялись докладывать его генералы. В период оккупации фашисты как
могли мстили за свой позор. В городе было создано
5 лагерей смерти. На момент освобождения Могилева
28 июня 1944 г. в нём было менее 10 тысяч жителей.
Из 6653 зданий уцелело 3220. Сегодня отстроенный
заново город хранит память об этих страницах своей
истории в многочисленных мемориалах в честь героев
Отечества и их великих жертвах. В рамках экскурсионной программы вы посетите многие памятники военной истории Могилева, в частности мемориальный
комплекс «Землянка», который создан на месте расположения здесь штаба Западного фронта советской
армии в 1941 году. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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Год исторической памяти – 2022

Минск – Оболь – Полоцк – Ушачи –
Бешенковичи – Минск

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
Минск – Полоцк – Россоны –
Ровное Поле – Минск

Поездка в Витебскую область, в Ушачский
край партизанской славы, поможет с новых сторон раскрыть для вас историю
борьбы нашего народа за свое право быть
нацией и жить своободно, расскажет о
юных мстителях из Оболи, отдавших
жизни за наше мирное небо над головой, о
легендарной обороне древнейшего города
Беларуси, сорвавшей планы вермахта на
блицкриг.

Сегодня вся территория Беларуси – военный музей под открытым небом. Особое
место в нем занимает Полотчина, где
отважно сражались бойцы Красной Армии и партизаны. По праву в этом ряду
и знаменитый Россонский край – «вторая
родина» Петра Машерова, партизанская
республика Россоны, где в память о событиях военных лет созданы уникальные в
своем роде музейные учреждения, реконструкции, мемориалы.

Программа тура:
Сбор группы. Встреча с экскурсоводом. Выезд из Минска. Путевая информация по пути в Витебскую область.
Прибытие в Оболь. Посещение единственного в Беларуси музея комсомольского подполья, чью экспозиции образуют материалы о деятельности легендарной подпольной комсомольской организации «Юные
мстители», единственной в своем роде молодежной
подпольной организации в Беларуси в годы Великой
Отечественной войны. Переезд в Полоцк. Автобуснопешеходная экскурсия по древнейшему городу Беларуси. Уже 3 июля 1941 года немецкая авиация начала бомбить Полоцк и Полоцкий укрепрайон, однако
белорусы сумели оказать силам вермахта серьезное
сопротивление и задержать их наступление в сторону
Москвы на целые две недели. Оборона Полоцка стала
одной из славных страниц Великой Отечественной войны, во многом позволив сорвать план Гитлера о блицкриге против СССР. Однако город был оккупирован и
подвержен чудовищному террору. Для устрашения
населения в 1942 году на городском базаре даже установили виселицу, на которой вешали полочан. Окончательно город был освобожден 4 июля 1944 года, в
память об этом на площади Свободы стоит памятник
«Освободителям Полоцка», где похоронены воины
1-го Прибалтийского фронта, освобождавшего БССР.
Отправление в Ушачский край. С первых дней Великой Отечественной войны в этом районе создавалась
разветвлённая сеть подпольных групп, которые со временем преобразовалась в полноценную партизанскую
республику со своеобразной столицей в Ушачах. Так на
Витебщине появилась свободная от врага территория
общей площадью около 3,2 тыс. кв. км. Местные отряды освобождали свой край и соседние районы. Сегодня об этом расскажут экспозиции Ушачского музея
народной славы имени Героя СССР В. Е. Лобанка, который вы по желанию сможете посетить. Возвращение в
Минск обратно. По дороге – заезд в г.п. Бешенковичи.
По желанию – посещение местного историко-краеведческого музея, богатые экспозиции которого подробно
расскажут о самых ярких страницах партизанского и
подпольного движения края, в частности о бесстрашной кавалерии Л.М. Доватора, наводившей на немцев
ужас, о создании партизанской бригады «За Советскую
Белоруссию» и т.д.

Программа тура:
Сбор группы, выезд из Минска. Знакомство с гидом,
путевая информация по дороге. Прибытие в Полоцк
– древнейший город Беларуси с уникальной наследием культуры разных эпох, который хранит в том числе
и память о Великой Отечественной войне в многочисленных мемориальных комплексах и памятниках
героям. Осмотр города, экскурсионная программа.
Переезд на территорию Россон, где с 1942 по 1943
год силами партизан фашисты были изгнаны с наших
земель. В память об этом на территории поселка создан единственный в своем роде Музей боевого содружества, посвященный не только белорусским, но
и русским, литовским и латвийским партизанам. Во
время экскурсии вас ждет осмотр музейных экспозиций, в частности зала, посвященного П.М. Машерову,
и уникальной коллекции оружия времен Великой Отечественной войны. На площадке у здания музея можно будет увидеть также несколько образцов военных
орудий: полкового миномета, бронетранспортера и
знаменитой «катюши» – непосредственной участницы
военных действий. Затем последует переезд в деревню Ровное Поле, где 1942–1943 гг. располагался штаб
партизанской бригады имени Рокоссовского, а сейчас
в память об этом расположен мемориал с именами
героев. Недалеко от деревни, в лесу, находится оригинальный музей партизанского быта под открытым небом. В ходе экскурсии вам расскажут о наиболее ярких
операциях россонских партизан, ставших легендой,
покажут точную реконструкцию партизанской стоянки
и многое другое. Отъезд.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ БОРЬБЫ

Год исторической памяти – 2022

ТРОПАМИ ПАРТИЗАН
Минск – Полоцк – Гомель – Ушачи – Минск
Мы приглашаем вас в тур, в Витебскую
область – в Полоцко-Лепельский край лесов, озер и партизанской славы. Поездка
подарит вам множество впечатлений,
а также возможность соприкоснуться с
историей одного из самых живописных и
одаренных культурным наследием уголков нашей страны, не раз сыгравшим в
мировой истории главную роль.

Патриотический туризм
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ГЕРОЯМ ПОДПОЛЬЯ СЛАВА
Минск – Полоцк – Оболь – Городок – Минск
Поездка на родину Симеона Полоцкого и
Франциска Скорины, где зародились белорусские государственность и культура,
– хороший повод узнать новые факты
истории нашей Отчизны и биографии ее
героев. Здесь жива память о легендарных
подвигах во имя мира, о том, как ценой
жизни целого поколения была отвоевана
судьба нации, когда бессмертием стала
смерть….

Программа тура:

Программа тура:

Сбор группы, выезд из Минска. Знакомство с экскурсоводом по пути в Полоцк – древнейший город Беларуси, город-музей, где был построен первый каменный
храм и открылось первое высшее учебное заведение
на территории Беларуси, где расположены уникальные
памятники культуры и даже географический центр Европы. Экскурсионная программа, посещение мемориального комплекса «Поле ратной славы» в деревне Гомель, где проходил рубеж обороны Полоцка во времена Великой Отечественной войны. Именно здесь в первой половине июля 1941 г. бойцы 508-го стрелкового
полка 174-й стрелковой дивизии под командованием
комбрига А.И. Зыгина и 43-го пулеметного батальона
Полоцкого укрепрайона сдерживали превосходящие
силы врага около 20 дней, чем выиграли бесценное
время для обороны Москвы и во многом предрешили
исход Смоленского сражения. Осмотр сохранившихся долговременных огневых точек (дотов) бывшего
Гомельского узла обороны, а также восстановленных
траншей, противотанковых и противопехотных сооружений.
Переезд в Ушачский район, где с первых дней Великой
Отечественной войны создавалась разветвлённая сеть
подпольных групп, которые со временем преобразовалась в полноценную партизанскую республику со
своеобразной столицей в Ушачах. Посещение мемориального комплекса «Прорыв» близ деревни Паперино.
Экскурсия по легендарному месту народной битвы
за волю. Здесь, в районе между деревнями Плино и
Паперино, весной 1944 года под руководством героя
СССР В.Е. Лобанока силами партизан был осуществлен
геройский прорыв немецкой блокады – народные
мстители победили превосходящие силы врага, вывели из окружения мирных жителей и раненых бойцов.
Сегодня на территории комплекса можно увидеть и
посетить выставку военной техники и «Партизанскую
деревню» – своеобразный музей партизанского быта.
Возвращение в Минск.

Сбор группы, знакомство с экскурсоводом, выезд из
Минска. Прибытие в Полоцк – древнейший город Беларуси с уникальным наследием культуры разных
эпох. 3 июля 1941 года немцы начали бомбардировки города с воздуха, силы вермахта рвались к мостам
и переправам через Западную Двину: планировали
захватить их с ходу и дальше идти на Москву через
Смоленск. Однако белорусы сумели значительно задержать немцев на рубеже, оказав серьезное сопротивление на устаревших укреплениях и малым числом солдат. Оборона Полоцка стала одной из славных
страниц Великой Отечественной войны. Под Полоцком
фашистские боевые формирования удалось задержать
на 2 недели, что во многом помогло сорвать план Гитлера о проведении молниеносной войны против СССР
и получить такое нужное время для организации обороны Москвы. В честь этих событий в окрестностях города создан мемориальный комплекс, а на городской
площади Свободы стоит памятник «Освободителям
Полоцка», где похоронены 16 воинов 1-го Прибалтийского фронта, которые геройски погибли, защищая
город во время Полоцкой наступательной операции.
Об этом и многом другом вам расскажут в ходе экскурсионной программы. Ее продолжение состоится после
переезда в Оболь. Здесь можно посетить единственный в Беларуси музей комсомольского подполья. Вас
ждет осмотр экспозиций, основу которых образуют
материалы о деятельности легендарной подпольной
комсомольской организации «Юные мстители», действовавшей на территории Обольского сельсовета в
годы Великой Отечественной войны, единственной в
своем роде молодежной подпольной организации не
только в Витебской области, но и всей Беларуси. Переезд в Городок. Посещение мемориального комплекса
«Бессмертие», где похоронено более пяти тысяч воинов СССР, погибших при освобождении города и района от фашистов в конце 1943 – начале 1944 гг. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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Минск – Озаричи – Дубрава – Ола – Минск
Это путешествие на восток Беларуси –
в Гомельскую область, не сможет оставить никого безучастным к жутким событиям далеких лет, память о которых
увековечена в современных мемориальных комплексах региона. Они расскажут
вам страшную правду о преступлениях
против существования целого народа, а
также храбрую борьбу белорусов за право
жить.

СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
Минск – Борисов – Студенка – Минск
О событиях войны 1812 года, Первой и
Второй мировых войн так много написано
книг, так много снято хороших фильмов,
так много музеев хранят артефакты военных лет, напоминающих о ратных подвигах и героях, их совершивших. Вечную
память о судьбоносных событиях в жизни
Европы хранит и Борисовская земля – так
много судеб вершилось в этом краю, так
часто текли по нему реки крови…
Программа тура:

Программа тура:
Сбор группы, выезд из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация по дороге в Калинковичский район, печально известный тем, что на его
территории умерщвляли людей в группе концентрационных лагерей в местечке Озаричи, о чем сегодня
напоминает одноименный мемориальный комплекс.
В марте 1944 года 9-я армия вермахта под командованием Йозефа Харпе организовала на территории
современного Калинковчского района Гомельской области Беларуси сразу три временных лагеря смерти.
Это был план, лично утвержденный Гитлером: мирное население лагерей должно было стать «живым
щитом» против наступающих войск Красной Армии.
Лагерь просуществовал всего 10 дней, но успел унести
жизни десятков тысяч мирных жителей. В ходе экскурсионной программы можно будет узнать шокирующие
подробности планов вермахта и цель их чудовищных
экспериментов. К примеру, известно, что в концлагере Озаричи впервые в истории Второй мировой войны
узники были использованы как бактериологическое
оружие, их намеренно заражали тифом, чтобы эпидемия перебросилась на наступающие части Красной Армии и мирное население. В общей сложности в лагере
содержалось около 50 000 советских граждан, а всего
было умерщвлено не менее 20 000 людей.
В продолжении экскурсионной программы – переезд
на территорию Жлобинского района, где в годы Великой Отечественной войны действовало около трех
тысяч подпольщиков и партизан. В отместку народным
мстителям немцы устраивали на этих землях невиданный доселе террор, полностью предавая огню целые
деревни – как это было, к примеру, с местной деревней
Дубравой в октябре 1943 года, когда оккупанты полностью сожгли дома и убили более 30 человек. Рвет душу
и судьба деревушки «Олы», куда немцы сгоняли гражданское население с соседних сел и поджигали людей
заживо с особым зверством. Мало кто знает, что по
числу жертв трагедия Олы равна 12 Хатыням. Сегодня
на этом месте открыт мемориальный комплекс, в ходе
осмотра которого можно прочувствовать весь ужас карательных действий нацистов на территории Беларуси
и осознать, как страшен и жесток был путь белорусской
нации к праву на существование и к свободе. Возвращение в Минск.

Сбор группы, выезд из Минска. Знакомство с гидом,
путевая информация по дороге. Прибытие в Борисовский район, где установлено более 170 скульптур и
обелисков, стел и памятных знаков, надгробных плит
и памятных досок в память о жертвах фашизма, партизанах, подпольщиках, воинах, отдавших свои жизни
в борьбе с силами немецкой армии в годы Великой
Отечественной войны. Вас ждет экскурсия по Борисову – городу, входящему в Европейскую федерацию
городов истории Наполеона. Осмотр городских памятников истории и культуры, в том числе мемориального
комплекса «Аллея героев, монумента «Дорога Победы», памятника в честь 1-й Московской дивизии, оборонявшей Борисов в 1941 году, мемориала «Жертвам
фашизма» и др., а также знаменитых «Борисовских
батарей», памятной стелы и смотровой площадки, с
которой открывается потрясающий вид на город. Борисовские предмостные укрепления – Тет-де-пон, построенные перед войной 1812 года по проекту русского инженера генерала графа Оппермана К.И., являются
уникальным инженерным сооружением начала XIX
века. На территории современной Европы практически
не сохранилось подобных памятников фортификации
эпохи Наполеоновских войн. В городе также находится дом-усадьба историка-краеведа И.Х. Колодеева, где
представлены различные материалы (книги, фотокопии картин, гравюр, фотографий и т. д.), посвященные
войне 1812 года. В усадьбе есть зал еврейской культуры с постоянной экспозицией «Борисов еврейский», а
в городе открыт памятник жертвам Борисовского гетто. По желанию и при наличии свободного времени
помимо дома-музея И.Х. Колодеева можно посетить
и школьный музей «Истории авиаполка «НормандияНеман», а на обратном пути вас ждет остановка в легендарной деревне Студенка с целью осмотра памятника в честь погибших воинов в войне 1812 года. Именно здесь, берега Березины окрасились в алый цвет во
время легендарной переправы Наполеона, с тех пор во
французском языке есть выражение «Bérézina», что означает полный провал. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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В КРАЮ ЛЕГЕНДАРНЫХ БАТАЛИЙ

ГОРОД МУЖЕСТВА И ОТВАГИ

Минск – Лесная – Славгород – Минск
Это путешествие в Поднепровье позволит вам окунуться в историю Славгородского края, известного своими криницами
с «живой» водой, вкуснейшими сортами
местных сыров и необыкновенным историческим прошлым, полным славных баталий, ратных подвигов и легенд.

Патриотический туризм
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Минск – Лида – Минск
Экскурсионная программа знакомит с городом рыцарей и мастеров – прекрасной
старинной Лидой, как и все прочие города
Беларуси опаленной огнем Второй мировой войны, сумевшей возродиться, но не
забыть какой ценой достались свободные
земля и небо…

Программа тура:

Программа тура:

Сбор группы, выезд из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация по пути в Славгородский район, край животворных криниц, как его
еще называют, ведь именно здесь расположен чудесный родник «Синий колодец», известный своими
целебными свойствами и уникальной чистотой вод.
Именно в этих водах крестили радимичей – наших
предков. На этой земле прошло много войн и славных баталий, многие из которых стали легендой. Вас
ждет автобусно-пешеходная экскурсия по Славгороду, городу, чье имя все говорит само за себя. Его
изменил городу сам И.В. Сталин. Это произошло потому, что бывший Пропойск входил в состав городов,
в честь которых давали салют Победы в Москве, и
освобождавшие город дивизии должны были получить его имя. Тогда вождь народов СССР посчитал
нужным дать городу новое, «звучное» и достойное
его название, которое сохранилось и по сей день. Во
время экскурсионной программы Вас ждет осмотр
памятных мест древнего города боевой славы, в том
числе и мемориалов, посвященных освободителям
Славгорода и тем, кто погиб здесь в годы Великой
Отечественной войны.
Переезд в деревню Лесная, посещение мемориального комплекса, который увековечил память о
легендарной битве между шведскими и русскими
войсками в далекой войне 1700–1721 гг. Знаменито
сражение под Лесной проходило в 1708 году и закончилось победой русской армии. Победа имело такое
значение для исхода войны, что битву под Лесной
прозвали матерью Полтавской баталии. Сегодня на
месте сражений – мемориальный комплекс, на территории которого можно увидеть часовню, мемориал в знак разгрома шведов и обелиск из мрамора на
братской могиле воинов, падших в кровавой битве.
Возвращение в Минск.

Сбор группы, выезд из Минска. Знакомство с экскурсоводом. Прибытие в Лиду, экскурсионная программа по знаменитому своим замком старинному
городу Гедимина. Именно этот великой князь основал Лиду на территории Белорусского Понеманья и
заложил тут каменный замок, впоследствии ставший
национальным туристским брендом. История замка
полна разных тайн, а крепкие стены фортеции помнят немало войн на своем веку. Но самая страшная и
разрушительная из них – Вторая мировая, оставила
в городе и истории замка особый след. Уже в 4 утра
в июне 1941 года фашистские самолёты появились
в небе над Лидой, над железнодорожной станцией Неман, и начали бомбить город сверху. Все погибшие или умершие от ран в первые дни Великой
Отечественной войны были похоронены в братской
могиле на территории Лидской больницы, сегодня
там открыт памятник в их честь. Лида стала считаться
округовым центром. Немцы установили здесь «новый порядок», а на территории Лидской крепости
устроили лагерь для военнопленных – Дулаг № 155.
В городе была создана тюрьма, где с 25 июня и
3 июля 1944 массово казнили подпольщиков Лиды.
Кровавый террор фашистов был остановлен 8 июля
1944 г., когда на протяжении трех часов в результате
стремительной атаки трех конных полков город был
освобожден и очищен от врага. Сегодня об этом напоминают многочисленные мемориалы в память о
жертвах войны и героях-освободителях Лиды от гитлеровского гнета. В ходе экскурсии вас ждет осмотр
Лидского замка, внутренний двор которого был превращен в лагерь для пленённых красноармейцев,
Кургана Бессмертия, памятника в честь воинов-освободителей и партизан Лидской зоны, мемориального комплекса на братской могиле советских воинов
в городском парке и прочих памятных, уникальных
городских мест, связанных с прошлым Лиды и настоящим. Отъезд.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
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Минск – Лида – Минойты – Гончары –
Селец – Дроздово – Минск
Эта программа знакомит с историей
народного сопротивления фашизму на
территории Лидского района во времена
Великой Отечественной войны. Здесь расположено 69 памятников воинской славы,
в том числе и захоронений, у каждого из
которых своя история гнева и боли, доблести и отваги, мужества и надежды…
Программа тура:
Сбор группы, выезд из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация на пути в Лиду. Город,
основанный великим князем литовским Гедиминас,
претерпел за время своего существования много бед:
под его стенами были монголо-татары и крестоносцы,
и шведские солдаты. Но самым страшным бедствием обернулась немецкая оккупация времен Великой
Отечественной войны. Лида и Лидский район были
превращены в мощный опорный узел, в городе находилось около 5 тысяч немцев. Во время экскурсии вам
расскажут историю сопротивления Лиды оккупантам –
в городе уже с самых первых дней войны действовало
подполье. Немцы в отместку расстреливали по 25–30
человек каждые полмесяца на территории специально
созданной для этих целей тюрьмы в одном из кварталов Лиды – в Северном городке… Сегодня в память о
жертвах фашизма и героях-освободителях Лидского
края в городе создано много мемориальных сооружений. Во время экскурсии вы сможете увидеть: Курган
Бессмертия, памятник в честь воинов-освободителей
и партизан Лидской зоны, памятник подпольщикам,
памятник воинам-интернационалистам, памятник
подпольщикам-железнодорожникам, братские могилы советских воинов и партизан, а также Лидский
замок-кастель, на территории которого во время войны был организовал концлагерь для военнопленных.
После чего последует переезд в Лидский район, на
территории которого в годы войны активно действовали отряды партизан, имевшие плотные связи с подпольем Лиды. В ходе экскурсионной программы вы
узнаете о смелых операциях подпольщиков и партизан
Лидского района против фашистов, узнаете имена героев и как сложились их судьбы, увидите обелиск на
братской могиле больных Минойтовской психиатрической больницы, расстрелянных фашистами в 1941 г.,
мемориальный комплекс погибшим землякам-подпольщикам, партизанам и воинам Красной Армии в
центре деревни Гончары Лидского района, памятник
советским активистам и мирным гражданам в лесном
массиве в районе деревни Селец, а также памятник
комсомольцам-подпольщикам, воинам, партизанам и
землякам-активистам, погибшим во время войны, – на
западной окраине деревни Дроздово. Возвращение в
Минск.
* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ ЖИВЫ
Минск – Мозырь – Романовка – Минск
Путешествие по Полесью, история которого неразрывно связана с историей
Великой Отечественной войны, расскажет вам о героях и жертвах лесного края,
который хранит о них память не только
в стелах и обелисках, мемориальных комплексах и музеях, но и в умах и сердцах людей – благодарных потомков отважных
воинов и партизан.
Программа тура:
Сбор группы, выезд из Минска. Знакомство с гидом,
путевая информация по дороге. Прибытие в Мозырь.
Автобусно-пешеходная экскурсия по одному из живописнейших городов Беларуси, красота пейзажей которого завораживает с первого взгляда. Сегодня Мозырь
– ухоженный и цветущий город, радушно встречающий своих гостей. Однако в его истории есть и кровавый, тяжелый след Великой Отечественной войны, о
которой в городе многое напоминает. Так, во время
экскурсионной программы вы сможете узнать жуткую
историю мозырского гетто, на территории которого фашисты творили неимоверные зверства над беззащитными людьми, издевались, расстреливали, топили в
реке... По данным историков только во время первой
карательной акции в Припяти утопили за раз 250 евреев. Сейчас в Мозыре об этом напоминают памятники и мемориальные доски на местах трагедий. Часть
из них вы сможете осмотреть во время экскурсионной
программы, которая также включает в себя посещение
Мозырского замка и осмотр мемориального комплекса «Курган Славы», который состоит из 45-метровой
стелы и захоронения воинов Советской армии и партизан Полесского партизанского соединения, погибших
при освобождении Мозыря от немецко-фашистских
захватчиков в ходе Калинковичско-Мозырской операции в 1944 году. В боях за город 17 частей и соединений Советской Армии получили наименование Мозырских, а войска Белорусского фронта обогатили свой
опыт ведения боевых действий в условиях лесисто-болотистой местности белорусского Полесья, который
они в дальнейшем использовали в других операциях
по полному освобождению Беларуси.
Переезд в Романовку, посещение музея партизанской
славы, на территории которого реконструирован лагерь народных мстителей времен Великой Отечественной войны. Продолжение экскурсионной программы,
знакомство с историей партизанского движения на
Мозырщине в годы войны, осмотр братской могилы
воинов-партизан и воссозданных элементов партизанского лагеря в лесной глуши. Отъезд.
* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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БЕРЕГ ГЕРОЕВ
Минск – Мозырь – Гомель – Лоев – Минск

Патриотический туризм

16

ГРОДНО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Минск – Гродно – Минск

Эта поездка в загадочный Гомельский
край познакомит вас с историей народной борьбы за волю – позволит окунуться
в красоту белорусской природы и гостеприимную атмосферу старинных городов, своими глазами увидеть места проведения знаменитой битвы за Днепр и
дислокации партизанских формирований
в тылу врагов.

Роскошный, королевский город Гродно уже
много лет пленяет своих гостей изысканным шармом и красотой, едва ли полностью не истлевшей в годы войны. Но
возродившись из пепла Второй мировой,
Гродно сияет в своем прежнем блеске и
продолжает хранить воспоминания о
своем прошлом, его страшных жертвах и
мужественных героях.

Программа тура:
Сбор группы, выезд из Минска. Знакомство с экскурсоводом по пути в Мозырь – один из самых красивых и
древних городов Белорусского Полесья. В Великую Отечественную войну город претерпел страшный кровавый террор со стороны немецких оккупантов, которые
создали здесь лагерь смерти и уничтожили в нем 4730
человек. Об этом и многом другом вам расскажут во
время экскурсии с посещением знаменитого Мозырского замка и прочих памятников городской истории и
культуры, осмотром мемориального комплекса «Курган Славы» в честь советских воинов-освободителей
города от фашистов в ходе Калинковичско-Мозырской
операции войсками 61-й армии Белорусского фронта
под командованием К. К. Рокоссовского и при участии
Мозырской партизанской бригады.
Переезд в Гомель, посещение мемориального комплекса «Партизанская криничка», расположенного на
месте базирования партизанского отряда «Большевик». Отряд насчитывал более 500 народных мстителей, многие из которых за мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашистскими оккупантами, получили звание Героя СССР. Именами таких героев-партизан
сегодня названы улицы на Полесье. На месте мемориального комплекса в честь партизанского отряда
«Большевик» и сегодня можно увидеть тот самый
родник, который дал название мемориалу. По легенде
один из партизан попил из источника воду, воскликнув
«Эх, хороша вода в партизанской криничке!», и было
решено, что отряд будет дислоцироваться на этом месте. Сегодня люди сюда приходят отдохнуть и с благодарностью вспомнить о подвигах партизан.
Переезд в Лоев. Посещение музея «Битва за Днепр»,
экспозиции которого расскажут о знаменитой операции по форсировании реки Днепр осенью 1943 года.
В музее собраны материалы о тех, кто жил и сражался
в Лоевском районе во время Великой Отечественной
войны. В фондах – более 5 тыс. экспонатов, среди которых настоящий партизанский дневник, настенная газета одного из отрядов, солдатская гимнастерка, самодельная винтовка и красное знамя. Большой интерес
вызывают мундир, плащ и авторские книги дважды
Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Павла Батова. У входа на улице – площадка с боевой техникой,
где есть «катюша», несколько танков Т-34 и гаубица,
которые также доступны к осмотру экскурсантов. Возвращение в Минск.

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом, выезд из
Минска. Прибытие в Гродно – один из красивейших
городов Беларуси, сумевший сохранить историческое
наследие многих эпох. Автобусно-пешеходная экскурсия по древней резиденции королей Речи Посполитой,
исторический центр которой является памятником
международного значения, включает в себя около 400
объектов различных эпох и стилей. Примечательно,
что в годы Второй мировой войны Гродно был один
из первых белорусских городов, который принял на
себя удары немецкой авиации, после чего находился
в руинах долгие годы. Город начали бомбить с самого утра 22 июня 1941 года. Жестокие кровопролитные
бои шли по всей территории Гродненской области. Отступающие части, несмотря на явное превосходство
фашистов, оказывали врагу упорное сопротивление.
Впоследствии рельсовая война, которую вели народные мстители, практически парализовала железные
дороги в тылу врага. О самых мрачных событиях в
жизни города в период 1117-дневной вражеской оккупации, а также о светлом дне полного освобождения
Гродно 16 июля 1944 года расскажут многочисленные
городские мемориалы, памятники жертвам, а также
героям Великой Отечественной войны. В ходе экскурсии по Гродно вы сможете посетить мемориальный
комплекс «Воинам-пограничникам» Белорусского пограничного округа, погибшим в первые дни войны, а
также увидеть остатки мощной системы укреплений
города Гродно, существовавшей в XII–XX веках, и прочие памятники городской истории и культуры. После
чего последует переезд в Коробчицы, где расположен
уникальный историко-культурный комплекс «Гродненская крепость – Партизанский лагерь». Осмотр экспозиций, посвященных двум мировым войнам в истории
Гродненского края, а также борьбе и жизни в тылу подпольщиков и партизан. Сегодня в партизанском лагере
на территории Коробчиц можно увидеть, как жили и
сражались народные мстители Беларуси. Здесь расположены разные виды землянок (командирская, медицинская, оружейная). Есть знаковая военная техника,
предметы обихода и вещи партизан. Во время экскурсионной программы вы также узнаете о значении
и роли Гродненского укрепрайона «Линии Молотова»
в судьбе двух мировых войн, осмотрите некоторую
часть фортификационных сооружений. Возвращение
в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

www.belarustourist.by

Год исторической памяти – 2022

ПОЛОЦК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЛЕСНАЯ ПЕСНЯ

Уютный, красивый Полоцк – великий и
древний город Белорусского Поозерья,
всегда рад своим гостям. Во время экскурсии вам расскажут об историческом прошлом города-музея, о роли защитников
Полоцка в исходах военных кампаний, о
судьбах и подвигах тех героев, чьи в вечность вписаны имена.

«Ой, бярозы да сосны, партызанскія сёстры, ой, шумлівы ты лес малады. Толькі
сэрцам пачую тваю песню лясную, і успомню былыя гады», – эти строчки из знаменитой песни можно назвать девизом
к поездке в Станьково, на место лагеря
партизан, о которых и по сей день слагают легенды и поют песни, о ком всегда
помнят, кому благодарны.

Программа тура:
Сбор группы, выезд из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация по дороге. Прибытие
в Полоцк. Автобусно-пешеходная экскурсия по древнейшему городу Беларуси с уникальной наследием
культуры разных эпох. Полоцк пережил на своем веку
много войн, пожаров, осад, разрушений и оккупаций.
История первой столицы первого княжества на территории Беларуси полна самых разнообразных событий
– и радостных, и печальных. Но самая особенная ее
страница, конечно же, связана с Великой Отечественной войной. Уже 3 июля 1941 года вражеская авиация
начала бомбить Полоцк и Полоцкий укрепрайон. Силы
вермахта планировали с ходу захватить мосты и переправы через Западную Двину и дальше двинуться к
Москве. Однако защитники города сумели значительно задержать немцев на рубежах, оказав серьезное
сопротивление совсем небольшим числом солдат. Под
Полоцком фашистские боевые формирования удалось
задержать на целых 2 недели, что полностью срывало все планы немцев на молниеносное продвижение
на Москву. Об этом и много другом вам расскажут во
время экскурсионной программы с посещением тематических музейных учреждений – музея-квартиры
Героя Советского Союза З. М. Туснолобовой-Марченко
и Полоцкого музея боевой Славы. Экспозиции последнего посвящены истории города в первые дни войны и
жизни полочан в оккупационный период, а также деятельности подпольных организаций и партизанскому
движению в Полоцком крае. В коллекциях музея есть
уникальные артефакты, к примеру фотографии и одежда узников концлагерей, личные вещи и боевые награды подпольщиков и партизан, многочисленное оружие и даже немецкая авиабомба с мирным посланием
вместо заряда внутри…Продолжение экскурсионной
программы на территории мемориального комплекса
памяти жертв фашизма «Урочище Пески» – братской
могилы погибших в годы немецкого оккупационного
режима на территории Полотчины. В годы войны здесь
размещался немецкий пересыльный лагерь для советских военнопленных «Дулаг-125». Сюда же привозили
расстрелянных и повешенных из гражданского лагеря
«Громы», закапывали заключенных городской тюрьмы
и гестапо. Предположительно, здесь находятся останки
от 38 тыс. до 150 тыс. человек. Осмотр экспозиций мемориального комплекса. Возвращение в Минск.

Программа тура:
Сбор группы, выезд из Минска. Знакомство с гидом,
путевая информация по дороге. Прибытие в деревню
Станьково Дзержинского района – родовое гнездо помещиков фон Гуттен-Чапских, где до сих пор частично
сохранился усадебно-парковый комплекс, принадлежавший этому роду, роскошный парк и красивый
Свято-Николаевский храм. А еще Станьково – малая
родина Героя СССР Марата Казея, имя которого навсегда вписано в историю Беларуси и историю Великой
Отечественной войны. Еще в 1942 году, сразу после
смерти матери, Марат с сестрой ушли в партизаны.
Марат стал разведчиком, участвовал во многих диверсиях, операциях, рейдах. В далеком 1944-м году
этот простой белорусский парень, попав в окружение
врагов, до последнего защищался, а после подорвал с
помощью гранаты себя и фашистов. Сегодня в Станьково сохранился дом, где родился и вырос юный герой,
сохранилась и парта, за которой он постигал науку. В
ходе экскурсии можно узнать трагическую историю семьи Казеев, достойную романов и экранизаций. 8 мая
1965 года Марату Казею посмертно было присвоено
звание Героя СССР. Его останки перезахоронили здесь,
в Станьково, где он родился. А памятник юному герою
стоит в Станьково в самом центре, в тенистом зеленом
парке, который вы также сможете посетить в ходе экскурсионной поездки. Затем программа тура продолжится на территории военно-исторического комплекса
«Партизанский лагерь» – реконструкции лагеря партизанского формирования периода Великой Отечественной войны в строгом соответствии с документальными
источниками, которые находятся в музее истории Великой Отечественной войны в Минске. На территории
комплекса можно пройти по партизанским тропам,
увидеть партизанский лагерь, посетить штабную землянку с радиостанцией, землянку командира с картами и морзянкой, посмотреть, как жил рядовой состав
и что собой представляла типография партизан, где
находился караул, оружейную мастерскую с самодельными автоматами того времени, лесную школу и санчасть.
Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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Минск – Полоцк – Минск

Год исторической памяти – 2022

ЗАБЫТОЕ НАСЛЕДИЕ
«БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ»

МИНСК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Минск – Сморгонь – Забродье – Минск
Наследие Первой мировой войны на белорусских землях – загадочный и еще малоизученный пласт отечественной истории и
культуры. Но во время путешествия по
местам, связанным с событиями 1915–
1917 гг., вы сможете приоткрыть для
себя завесу тайны, которой окутано это
лихое время, оставившее в памяти человечества неизгладимый, кровавый след.
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Минск
Эта программа поможет вам заглянуть
в дневники памяти города-героя Минска.
Узнать о тяжелых утратах и ранах на
теле города, оставленных Великой Отечественной войной, о героях, чьи имена
носят улицы нашей столицы, о подвигах,
которые они совершили, и жертвах, которые принесли за нашу возможность
спокойно и мирно сейчас жить дальше.

Программа тура:
Сбор группы, выезд из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация по дороге в Сморгонь
– белорусский город, прозванный западной прессой «мёртвым» из-за того, что именно здесь прошла
фронтовая линия в 1915 году. Вас ждет экскурсия по
вновь обретшему жизнь городку, хранящему мрачную память о страшных годах войны. На территорию
современной Беларуси Первая мировая война пришла поздним летом 1915 года. Немецкие войска шли
через Сморгонь, чтобы совершить прорыв на Минск,
однако пришлось задержаться – город держал оборону 810 дней!!! У солдат сложилась поговорка: «Кто под
Сморгонью не бывал, тот войны не видал». В городе
сражались писатели Валентин Катаев и Михаил Зощенко, после они опишут жуткие события тех дней в своих
воспоминаниях и рассказах. В конце войны в городе
осталось не более 150 жителей. Сморгонь прозвали городом мертвых, никто не чаял его возрождения из разрухи. Однако это произошло и сегодня Сморгонь жива,
хотя до сих пор в окрестностях можно найти доты и
блиндажи времен Первой мировой, сохранились солдатские кладбища с памятными крестами. В память
о роковых событиях 1915 года в городе установлен
один из немногих мемориалов, посвященных героям и
жертвам Первой мировой войны на территории Беларуси, который вы сможете увидеть во время обзорной
экскурсии по Сморгони.
Затем последует переезд в Вилейский район, где расположена «кинематографическая» деревня Забродье.
Атмосфера, воссозданная в этом месте, и правда располагает для съемок исторических кинолент. Сюда
частно приезжают отечественные и зарубежные режиссеры, настолько яркие «декорации» представляет из себя местный мемориально-этнографический
комплекс. Вас ждет экскурсионная программа с возможностью посетить Борисоглебскую часовню, возведенную в память о погибших солдатах, внутри которой
находится уникальный музей Первой Мировой войны.
По желанию также на территории комплекса можно
увидеть музей ретротехники и музей быта столетней
давности, а также парк Памяти, первые деревья на
аллее которого вместе с создателем музея Борисом
Цитовичем посадили писатели Василь Быков и Алесь
Адамович. Возвращение в Минск.

Сбор группы, знакомство с гидом. Обзорная экскурсия
по городу-герою Минску, где действовало самое крупное городское антифашистское подполье в Европе в
годы Второй мировой войны. Посещение мемориального комплекса «Тростенец» на месте крупнейшего лагеря смерти на территории Беларуси площадью в 200
га, созданного в 1941 году. Здесь зверски уничтожили около 206000 человек. В память об их мучениях на
месте входа в лагерь установлена скульптурная группа
«Врата памяти», которая символизирует связь между
миром живых и миром мертвых. Продолжение экскурсионной программы, осмотр исторической части Минска – Раковского предместья, чья территория входила
в состав Лагеря смерти. Посещение мемориального
комплекса «Яма» на месте братской могилы жертв
холокоста. Это был первый памятник жертвам холокоста на территории СССР и первый в СССР монумент с
надписью на идиш. С 2000 года здесь появилась скульптурная композиция «Последний путь» авторства Л.
Левина и Э. Поллак, посвящённая жертвам холокоста
(5 тысячам узников минского гетто), которых расстреляли на этом месте 2 марта 1942 года.
Продолжение экскурсии по белорусской столице, осмотр дома «Последнее убежище» и мемориального
камня на территории «площади рабов», ныне Юбилейной, – бывшего центра Минского гетто. Посещение
уникального музея истории Великой Отечественной
войны – крупнейшего хранилища данных о героях и
событиях военных лет. Это самый первый в мире музей с подобной тематикой, основанный еще в военное
время в 1942 году. Он состоит из 4 основных блоков –
по числу военных фронтов, участвующих в освобождении Беларуси. Музей оборудован с учетом последних
мультимедийных технологий, в фондах хранится около
145 тысяч раритетов, собранных во время боевых действий. К услугам гостей музея 28 коллекций уникальных экспонатов: хроники партизанского движения,
печатные и рукописные издания, военная техника и
многое другое.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

Программа тура:
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Минск – Витебск – Минск
Эта программа знакомит с одним из красивейших городов Беларуси, обладающих
богатейшей историей и культурой. Городом, который был почти полностью
уничтожен в годы Великой Отечественной войны, но сумел возродиться из ее
пепла и вновь сиять.

ПРОКЛЯТИЕ ФАШИЗМУ
Минск – Полоцк – Шуневка – Минск
«Проклятие фашизму» – это не просто
название одного из мемориальных комплексов на месте сожженой деревни Докшицкого райна, но квинтэссенция боли
всего нашего народа, который однажды
столкнулся с великим злом и будет помнить о нем всегда.

Программа тура:
Сбор группы. Встреча с экскурсоводом. Путевая информация по дороге. Прибытие в Витебск – город,
который известен с древних времен красотой архитектурных комплексов и природных ландшафтов, а также
важным стратегическим расположением на берегах
Западной Двины. Обзорная экскурсия по столице Белорусского Поозерья, знакомство с наследием городской истории и культуры. Осмотр великолепных витебских храмов, дворцов, парков и площадей. Посещение
мемориальных комплексов и музейный учреждений,
в частности мемориального комплекса «Три штыка»,
в котором запечатлен бессмертный подвиг советского
народа в борьбе с фашизмом. С июля 1941 года по 26
июня 1944 года Витебск был в оккупации. В результате
немецких бомбардировок первых двух недель войны
и длительных ожесточенных боёв с октября 1943 по
июнь 1944 года весь Витебск был разбомблен. Немцы
оккупировали город, устроив там гетто и концлагеря,
а в 1944 году объявили Витебск неприступной крепостью, вокруг которой заставили местных жителей своими руками создать глухую линию обороны. Потери от
постоянных бомбардировок, обстрелов и пыток были
настолько чудовищны, что когда советские войска
форсировали Двину, и 26.06.1944 года завершилась
операция «Витебский котёл», в городе почти не осталось жителей… Американские эксперты отметили, что
город мёртвый и нет такой силы, что смогла бы его возродить… Сегодня обновленный, восставший из пепла
войны словно феникс город хранит воспоминания о
страшном военном времени в музейных экспозициях,
мемориалах, уцелевших памятниках архитектуры и
коллективной памяти поколений, благодарных за спасение от войны.
Помимо обзорной экскурсии в программу входит посещение Витебского областного музея Героя Советского
Союза М. Ф. Шмырева, экспозиция которого посвящена жизни и деятельности знаменитого партизана,
а также мощному движению народных мстителей на
землях Витебщины в годы Великой Отечественной войны. Партизаны держали здесь под полным контролем
целые районы (зоны), устраивали многочисленные диверсии и нападения на войска фашистов. Благодаря
действиям партизан были созданы так называемые
«Витебские (Суражские) ворота» – 40-километровый
пролом в линии фронта, действовавший в 1942 году.
Об этом и много другом вам расскажут во время экскурсии по музею. Возвращение в Минск.

Встреча с экскурсоводом. Автобусно-пешеходная экскурсия по древнейшему городу Беларуси с уникальной
наследием культуры разных эпох, где дышит историей
каждый камень. Во время экскурсионной программы
вы сможете увидеть и посетить древние монастыри
и храмы, необычные памятники и музеи, которыми
известен Полоцк, а также подробно узнать историю
города времен Великой Отечественной войны. Защитники Полоцка и Полоцкого укрепрайона уже в
начале июля 1941 года вступили в неравную схватку с
превосходящими силами вермахта. Оборону держали бойцы 508-го стрелкового полка 174-й стрелковой
дивизии под командованием комбрига А.И. Зыгина и
43-го пулеметного батальона Полоцкого укреплённого района. Немецкие войска планировали взять город
молниеносно и спокойно двигаться на Москву. Однако
белорусы сумели значительно задержать немцев на
рубеже. Оборона Полоцка стала одним из легендарных сражений Великой Отечественной войны. Сегодня
в городе об этом помнят, чтят жертв фашизма и героев,
освободивших город от немецких оккупантов. Так, на
площади Свободы установлен памятник «Освободителям Полоцка», где похоронены 16 воинов 1-го Прибалтийского фронта, которые геройски погибли, защищая
город во время Полоцкой наступательной операции. В
городе также много других памятных мест, связанных
с Великой Отечественной войной, которые вы сможете
посетить. Затем последует переезд на место бывшей
деревни Шуневка, где расположен мемориальный
комплекс «Проклятие фашизму». Это место скорби и
памяти о полностью сожженных 97 деревнях Докшицкого района, из них деревни Шуневка, Азарцы и Золотухи были сожжены вместе с живущими там людьми.
Мемориальный комплекс символизирует ненависть к
насильственной смерти, войне и фашизму. Ансамбль
комплекса состоит из нескольких частей: центрального монумента с бронзовой фигурой женщины-матери, 22 мемориальных знаков, мемориальных плиты,
стелы и т. д. На одном из элементов мемориала – три
колокола, оставшихся с трёх сожжённых церквей, два
из которых звонят, а третий расколот. Вас ждет осмотр
скульптурных композиций в виде каменных фундаментов сожжённых домов, плиты с именами погибших
жителей деревни, символического колодца, в который
оккупанты бросили маленьких детей и учительницу, и
других элементов комплекса «Проклятие фашизму».
Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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ГОРОД, ВОССТАВШИЙ ИЗ ПЕПЛА
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БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИИ
СТРАНИЦЫ…

ЭСТАФЕТА ГЕРОЕВ

Минск – Дальва – Минск
Трагедия Дальвы – только один маленький фрагмент жуткой мозаики фашистских преступлений на территории Беларуси, сложенной из сожженных деревень
и поломанных судеб, о которых сегодня
так важно не забывать, чтобы подобное
больше не повторилось.
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Программа тура:
Сбор группы. Встреча с экскурсоводом. Выезд из Минска. Путевая информация по дороге в Логойский район
Минской области Беларуси. Прибытие на территорию
мемориального комплекса «Дальва», который является филиалом Государственного мемориального комплекса «Хатынь» и включен в государственный список
историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
На этом месте 19 июня 1944 года, всего за десять дней
до прихода войск Красной Армии и за две недели до
полного освобождения Беларуси от оккупантов дотла
сожгли белорусскую деревню «Дальву» вместе с живущими в ней людьми. С тех пор минуло немало лет, но
до сих пор сюда приезжают люди со всего света, чтобы
отдать дань памяти жертвам фашизма. А проведение
здесь, в Дальве, 19 июня, митинга-реквиема стало традицией региона.
Как стало впоследствии известно, трагедия, которая
случилась в Дальве, была частью карательной операции немцев «Баклан», в ходе которой с лица земли
были стерты многие белорусские населенные пункты.
Последним из них оказалась Дальва. 44 человека приняли здесь мученическую смерть от рук фашистов,
которые согнали людей в дом одного из сельчан, забросали их гранатами и подожгли. Позже об этом напишет в своей книге «Дальва – сестра Хатыни» чудом
выживший в то страшное время житель деревни Н.
П. Гирилович., чьим именем сегодня названа одна из
улиц в Логойске. Благодаря усилиям и энтузиазму этого человека, на месте сожженной Дальвы в 1973 году
на средства, собранные общественностью и полученные от концертной деятельности творческих коллективов Белтелерадиокомпании, был установлен мемориальный комплекс, который вы сможете посетить в
ходе экскурсионной программы. Мемориал состоит из
нескольких элементов: скульптурной группы «Мать и
дитя», символических балок и венцов срубов сгоревших домов деревни, Стены Памяти с именами погибших, знаков-рельефов, символизирующих предметы
домашнего обихода, надмогильной плиты, камня с
памятной надписью и т. д. Вы также сможете посетить
музей, посвященный истории мемориала и жителям
сожженной деревни, экспозиция которого оригинально оформлена в виде окошек сельского дома. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

Минск – Лида – Минск
Мы вновь приглашаем вас в Лиду – старинный город с героическим, славным прошлым, где вы проследите своеобразную
«эстафету героев» от истории «афганского излома» в жизни лидчан до уникальных судеб военных моряков и летчиков –
уроженцев края.
Программа тура:
Сбор группы. Знакомство с экскурсоводом. Выезд из
Минска. Прибытие в Лиду – небольшой белорусский
город, чья история насчитывает более семи столетий.
Обзорная экскурсия, осмотр основных памятников
наследия городской истории и культуры. Посещение
историко-краеведческого музея «На перекрестках дорог», где можно узнать историю города Лиды, в том
числе самого трагического ее периода, связанного с событиями Великой Отечественной войны. В музее также есть уникальная экспозиция – «Верность воинскому
долгу», посвященная участию советских солдат, в том
числе уроженцев Лидчины, в афганской войне. В экспозиции можно увидеть личные вещи воинов-«афганцев»: одежду, оружие, книжку с рисунками и стихами.
После «эстафета героев» Лидского края продолжится
посещением уникального для сухопутного города морского музея «Военные моряки Лидчины», посвященного уроженцам края, погибшим в разные периоды
времени на службе в военном флоте. В музее также
можно увидеть макет печально известной атомной
подлодки «Курск», образцы военно-морской формы,
агрегаты и комплектующие некоторого штурманского
вооружения, образцы морских узлов, водолазно-спасательное снаряжение и настоящие реликвии с боевых
кораблей. В ходе экскурсионной программы вы сможете также узнать историю деятельности районной
организации Белорусского союза военных моряков
и местного объединения моряков Лидчины, которые
чтут и передают по наследству традиции морского
дела и морской службы. Затем последует посещение
еще одного уникального места Лиды – музея авиационной техники под открытом небом. Здесь можно
узнать историю 116-й гвардейской Краснознаменной
Радомской штурмовой авиационной базы, одной из
старейшей воинских частей Беларуси. Ее летчики воевали в Великую Отечественную войну, освобождали
Беларусь, Польшу и Восточную Пруссию. Личный состав авиабазы также участвовал в боевых действиях в
Афганистане. Сегодня здесь можно увидеть образцы
стрелкового вооружения, военного снаряжения и экипировки военнослужащих ВВС, разнообразные виды
летательных аппаратов и даже почувствовать себя пилотом. Возвращение в Минск.
* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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УЛИЦЫ НАЗВАНЫ ИХ
ИМЕНАМИ…

ЛЕГЕНДАМИ ВОЙНЫ

Старинный центр радимичей – город Гомель, уютно расположившийся в зелени
на берегах Сожа, хранит в названиях своих улиц бессмертную память о сложных
судьбах и высоких подвигах тех людей,
кто прошел через огненный смерч Второй
мировой, и заслужил вписать свое имя в
историю навсегда.

Во время этой поездки вы посетите один
из древнейших городов Беларуси, на чью
долю выпало множество вызовов и испытаний, и все он принял и выдержал с достоинством и честью. А некоторые из
них, как например самый успешный в Европе побег евреев из гетто, и вовсе вошли в
историю в качестве легендарных!

Программа тура:
Сбор группы. Встреча с экскурсоводом. Выезд из Минска. Путевая информация по дороге в Гомель – на родину древних радимичей, расселившихся по берегам
реки Сож и основавших здесь этот город, который
упоминается в летописях впервые в далеком XII веке.
Вас ждет обзорная экскурсия по Гомелю с осмотром
его основных достопримечательных мест, в частности особое внимание будет уделено истории города
в период Великой Отечественной войны. Вы сможете
посетить мемориальные комплексы «Курган Славы»
и «Партизанская криничка», увидеть памятник народным ополченцам, мемориал в честь узников лагеря военнопленных «Дулаг 121» и другие памятные объекты
города, связанные с событиями войны. Так, «Курган
Славы» увековечил память воинов Красной Армии,
погибших в военные годы. Венцом композиции является металлический язык пламени, установленный на
верхушке Кургана. Рядом с ним горит Вечный огонь.
На плите выгравирована надпись: «Навеки в памяти
народной будут жить имена героев, которые погибли
в борьбе за свободу и независимость нашей Родины.
1941-1945 гг.». Курган был насыпан из земли, которая
была собрана из 100 мест, где проходили важнейшие
сражения Великой Отечественной войны, среди которых Москва, Ленинград, Киев, Одесса, Брест и другие
города СССР. В свою очередь, мемориальный комплекс
«Партизанская криничка» в Гомеле находится на месте
дислокации реального партизанского отряда «Большевик» в годы Великой отечественной войны. Помнит город и о страшном лагере смерти, который существовал
в Гомеле с сентября 1941 года по 10 октября 1943-го,
и где истребили более 100 тысяч военнопленных. Могилы свыше 90 тысяч убитых обнаружены и подтверждены раскопками. О судьбе остальных еще предстоит
узнать. В Гомеле об этой ужасной лагерной трагедии
напоминает барельеф на стене фабрики «Труд». Автор
памятной доски скульптор Д.А. Попов.
По желанию и при наличии свободного времени вы
также сможете посетить Гомельский областной музей
военной славы – один из лучших военных музеев страны, где собрано много боевой техники, военных трофеев, фотографий и писем фронтовиков. Возвращение
в Минск.

Программа тура:
Сбор группы. Знакомство с экскурсоводом. Выезд из
Минска. Путевая информация по дороге. Прибытие
в Новогрудок – первую столицу Великого княжества
Литовского, в окрестностях которой родился Адам
Мицкевич, город с многовековым наследием истории
и культуры и невероятно живописным ландшафтом.
Обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей Новогрудка: Замковой горы с остатками оборонительных укреплений, великолепных
городских храмов, дома-музея и памятника Адаму
Мицкевичу, торговых рядов, памятника воинам-интернационалистам и т.д. В программу тура также входит
посещение мемориальной экспозиции «Музей еврейского сопротивления», которая расскажет о евреях Новогрудчины в годы ВОВ и о беспрецедентном побеге
из Новогрудского гетто, организованном партизанским формированием братьев Бельских. Легендарный
отряд входил в состав партизанского формирования
«Октябрь» Ленинской группы и в основном занимался
спасением евреев. В годы войны большая часть еврейского населения Новогрудка (63% от общего населения города, около 7 тысяч) попало в местное гетто.
Из около 250 убежавших оттуда две трети ушли от погони и добрались до партизан. История этого побега,
а также самого большого по численности еврейского
партизанского отряда в Европе является уникальной
страницей в истории Холокоста, в истории Великой
Отечественной войны, в истории Беларуси. Сегодня
имена беглецов выбиты на Стене памяти – мемориале,
который недавно открыт в Новогрудке. Памятную стену с именами беглецов предваряет бетонная стена, на
которой размещена краткая история трагедии и спасения евреев Новогрудка. Примечательно, что среди этих
имен есть и фамилия далекого предка помощника и
зятя экс-президента США Дональда Трампа – Джареда Кушнера. Во время экскурсионной программы по
экспозиции, размещенной в бывшем бараке, где во
время войны находилось гетто, вы подробно узнаете
историю легендарного побега евреев из этого мрачного места на волю, увидите вход в знаменитый туннель,
по которому узники перемещались, осмотрите стенды,
посвященные сопротивлению евреев Новогрудчины в
годы Холокоста, узнаете, как сложились их судьбы после войны. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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ШТАЛАГ-342
Минск – Молодечно – Минск
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ОПЕРАЦИЯ БАГРАТИОН
Минск – Бобруйск – Паричи – Минск

Что означает странное, непривычное
для нашего уха слово «шталаг»? Так называли фашистские концлагеря на территории Беларуси в период Великой Отечественной войны, один из которых – шталаг № 342, расскажет свою личную историю людской боли, страданий и мук, увы
не единственную для Беларуси, но одну из
многих….

В ходе поездки в уютный Бобруйск вас
ожидает знакомство с его легендарным,
богатым прошлым, в частности историей знаменитого «Бобруйского котла»,
части подлинно легендарной военной
кампании по освобождению Беларуси от
оккупации в 1944 г. – незабвенной операции «Багратион», ставшей образцом воинского искусства!

Программа тура:
Сбор группы. Встреча с экскурсоводом. Выезд из
Минска. Путевая информация по дороге в Молодечно – город, известный еще с XIV века своим важным
стратегическим расположением на пересечении торговых путей как на воде, так и на суше. Это во многом
определило историю города на годы вперед. На долю
Молодечно, как, впрочем, и на долю всех городов Беларуси, выпало немало восстаний и войн, раз за разом
разрушающих его наследие и инфраструктуру. В годы
Великой Отечественно войны, город долгое время был
в оккупации. Уже в первые дни захвата территории Молодечно нацисты оборудовали здесь концлагерь под
названием «Шталаг № 342», который расположился
на территории бывшей Молодечненской учительской
семинарии. В начале июля 1941 г. лагерь был пересылочным, но впоследствии сделался стационарным.
Сюда попадали военнопленные и гражданские, все,
кто подозревался в связях с партизанами и подпольем.
Немцы планировали оставить в Молодечно в живых
не более 15 тысяч человек в качестве рабочей силы
и будущей обслуги немецких поселенцев, остальных
предполагалось подвергнуть массовому уничтожению
в самых бесчеловечных условиях лагеря смерти – через убийства и эпидемии разного рода инфекций. Всего за годы войны через концлагерь «Шталаг-342» прошло около 70–80 тысяч человек, более чем 33 тысячи
из них были жутким образом истреблены. Сегодня вы
сможете осмотреть памятник жертвам концентрационного лагеря «Шталаг-342», который представляет
собой здание-короб – стилизованный барак из бетона
без единого, даже самого маленького окна. Над мемориальным комплексом работал известный белорусский архитектор Леонид Левин, один из создателей
мемориального ансамбля «Хатынь». Мемориальный
комплекс «Шталаг-342» стилизован под лагерный барак с такой исторической точностью и мастерством, что
во время экскурсионной программы вы сможете не
только увидеть все элементы фашистского концлагеря
на территории Беларуси, но и ощутить его зловещую,
жуткую атмосферу, узнать историю этого мрачного места и его узников – уроженцев СССР. Вам расскажут о
том, как отсюда устраивались побеги, как люди пытались здесь выживать, бороться и мстить за Родину и
судьбу, как некоторым удавалось достичь задуманного
и какой ценой.
Возвращение в Минск.

Программа тура:
Сбор группы. Знакомство с экскурсоводом. Выезд из
Минска. Путевая информация по дороге. Прибытие в
Бобруйск – самый крупный из районных центров страны, благоустроенный, гостеприимный, обладающий
богатым наследием истории и культуры. Все о прошлом и настоящем Бобруйска вы сможете узнать во
время обзорной экскурсии по основным достопримечательностям этого прекрасного «высококультурного
места». Отдельным акцентом экскурсионной программы станет период истории города времен Великой Отечественной войны. В первые дни военных действий
Бобруйск защищали в неравном бою слабо вооруженные курсанты, а в 1944 г. город освобождали с воды,
воздуха и земли в ходе одной из известнейших боевых
операций. В память об этом в Бобруйске открыт памятник героям 1-го Белорусского фронта, которые отличились своей доблестью во время освобождения города
от немцев. 29 июня 1944 года Бобруйск был полностью
освобождён, когда в ходе наступательной операции
«Багратион» окончательно разгромили 40-тысячную
группировку войск немецких армий «Центр». В ходе
экскурсии вы сможете узнать все о легендарном «Бобруйском котле», ставшим ключом к освобождению
Минска. Увидеть мемориал в честь воинов, погибших
при освобождении Бобруйска в июне 1944 г., посетить
Аллею Героев – 19 памятных знаков, на которых размещены фотографии и инициалы Героев СССР – уроженцев и жителей города на Березине. Затем последует
переезд на место размещения мемориального комплекса «Операция Багратион». Посещение монумента
в честь легендарной военной кампании по освобождению БССР. Гранитное подножие выполнено в виде гатей, по которым через полесские болота стремительно
продвигались на запад советские танковые войска. В
центре композиции – скульптурная группа, изображающая руководителей операции «Багратион», а также
участников тех боёв: партизан, солдат, моряков Днепровской флотилии. Венчают монумент две стрелы,
изображающие направления главных ударов операции «Багратион» с названиями городов, освобождённых в ходе наступления советских войск. Во время
экскурсии вам расскажут о том, как проводилась операция на белорусских землях и как ее опыт потом учитывался в дальнейших операциях по освобождению от
нацистов. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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Минск – Малые Сехновичи – Здитово –
Залузье – Кобрин – Минск

Прогулка по «тропам», соединившим
судьбы двух выдающихся полководцев –
А.В. Суворова и Т. Костюшко, позволит
вам насладиться красотами полесских
пейзажей, узнать все о Здитовской обороне и побывать в родовом гнезде одного
великого белоруса, проезжая через которое люди в знак уважения снимали шапки.
Программа тура:
Сбор группы. Встреча с экскурсоводом. Выезд из
Минска. Путевая информация по дороге в Брестскую
область. Когда-то в Малых Сехновичах существовало
поместье Костюшко-Сехновичских, где какое-то время
проживал сам легендарный политик и воин Тадеуш
Костюшко. Сегодня в деревне открыт историко-краеведческий музей, в котором есть зал, посвященный
великому белорусу. Во время экскурсии вам покажут
памятник-бюст легендарного предводителя восстания
1794 г. и сохранившийся старинный парк, по которому
гулял Костюшко, и старинную церковь, где крестили
будущего национального героя под именем Андрей.
Расскажут, как пан Тадеуш проводил свободное время дома, посещал и устраивал вечеринки, вытачивал
блюда из древесины, возделывал сад. Затем экскурсионная программа продолжится в одном из старейших
на Брестчине поселений, известном еще со времен
неолита. Местечко Здитово вошло в историю, прежде
всего, благодаря ожесточенным боям партизан с немцами в далеком 1944 году. В память об этих событиях
здесь открыли мемориальный комплекс. В Здитово
также можно увидеть «деревянную сказку Полесья»
– Свято-Никитский храм 1502 года постройки. Примечательно, что церковь посещали представители рода
Костюшко, например, отец знаменитого полководца и
сам Тадеуш. Переезд в Кобрин. По дороге – посещение
еще одной живописной полесской деревни Залузье,
известной по исторической находке одного из восьми
каменных идолов, сохранившихся в Беларуси. Сегодня
близ деревеньки, на живописном берегу Муховца, часто проводятся слеты туристов. Там же расположилась
усадьба и мастерская белорусского резчика П. Шадрина. Переезд в Кобрин. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу, судьба которого неразрывно связана
с личностью российского полководца А.В. Суворова,
того самого генерала, под предводительством которого было жестоко подавлено восстание Т. Кастюшко.
Осмотр памятника в честь русских воинов, нанесших
одно из первых поражений войскам Наполеона под
Кобрином 15 (27) июля 1812 года, Кобринского военно-исторического музея имени А.В. Суворова и прочих
памятников городской истории и культуры. Возвращение в Минск.
* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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ПОДНЕПРОВСКАЯ САГА ВОЙНЫ
Минск – Гомель – Лоев – Бобруйск – Минск
Экскурсионный тур по Белорусскому Поднепровью перенесет вас во времени и пространстве, погрузит в историю давно
уж минувших дней и уникальных событий,
происходивших на наших землях. В историю, полную трагических происшествий,
тяжелых лишений, кровопролительных
схваток, высокого героизма и знаковых
побед!
Программа тура:
Сбор группы. Встреча с экскурсоводом. Выезд из Минска. Прибытие в Гомель. Автобусно-пешеходная экскурсия по старинному городу на реке Сож. Осмотр
памятников городской истории и культуры, в частности
связанных с периодом Великой Отечественной войны – величественного Кургана Славы, мемориального комплекса «Партизанская криничка», мемориала
народным ополченцам, мемориала в честь узников
лагеря военнопленных «Дулаг 121» и других. Во время
экскурсии вы узнаете, как жил город в период немецкой оккупации, именами каких героев названы улицы
Гомеля сегодня. Переезд в Лоев. Посещение мемориального ансамбля «Лоев» и музея «Битва за Днепр»,
где собраны материалы о тех, кто жил и сражался в
Лоевском районе в период Великой Отечественной
войны, и о форсировании реки Днепр на Гомельщине
осенью 1943 года. За проявленную доблесть в боях на
Лоевском плацдарме 323 воина были удостоены звания Героя СССР – уникальный факт в истории войны.
Сейчас в фондах музея – более 5 тыс. экспонатов, у входа – площадка с боевой техникой, доступная для осмотра. Затем – переезд в уютный и колоритный Бобруйск,
на малую родину Веры Хоружей. Знакомство с достопримечательностями белорусской Одессы, о которой
мечтали все дети лейтенанта Шмидта. Осмотр знаменитой Бобруйской крепости, многочисленных памятников подпольщикам и партизанам, мемориалов в
честь освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков и др. Во время экскурсии вам расскажут о
доблести освободителей Бобруйска от немцев в ходе
операции «Бобруйский котел», когда было захвачено
около 40 тысяч немецких солдат. В ставшей знаменитой на весь мир военной операции принимало участие
огромное количество военных, а также механизированная конная группа, военная флотилия Днепра, отряды партизан. 29 июня 1944 года город был полностью
освобождён. В честь этих событий на Социалистической улице Бобруйска для горожан был установлен памятник героям в память о спасении от нацизма. В ходе
экскурсии вы также сможете осмотреть знаменитую
Аллею Героев Бобруйска и прочие памятники города
на Березине. Возвращение в Минск.
* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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Патриотический туризм

ТРОПАМИ, СОЕДИНИВШИМИ
СУДЬБЫ ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ

Год исторической памяти – 2022

ВОЯЖ ВИЛЕЙСКИЙ
Минск – Вилейка – Лески – Забродье – Минск
Живописный Вилейский район способен
очаровывать каждого красотой пейзажей и тихой прелестью своей природы.
Когда-то его подробно исследовал граф К.
Тышкевич, а сегодня в вояж по Вилейскому району для изучения его исторического
наследия и культуры мы с удовольствием
пригласим вас!

Патриотический туризм
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ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ МИНСКА
Минск (Музейно-парковый комплекс
«Победа»)
Столица нашей страны с гордостью носит звание – город-герой. Убедиться в
этом на все 100% можно при посещении
самого крупного в стране хранилища данных о героях и событиях Великой Отечественной войны в музейно-парковом комплексе «Победа», аналогов которому нет
в Европе!

Программа тура:

Программа тура:

Сбор группы. Встреча с экскурсоводом. Выезд из Минска. Путевая информация по дороге в Вилейку – небольшой живописный город на реке Вилии, который
славится красотой своих пейзажей и храмов. Посещение мемориально-интерактивной площадки «Мы
помним» в Вилейском краеведческом музее и партизанской базы «Лески» – подлинного места базирования вилейских подпольных горкомов КП(б)Б и ЛКСМБ,
Куренецких райкомов КП(б)Б и ЛКСМБ, партизанских
бригад имени Л.М. Доватора и «За Советскую Беларусь». Здесь есть возможность побыть в настоящем
окопе, увидеть экспонаты военного времени: стол, газеты, заметки, фотографии партизанских бригад и т.д.
Экспозиции полностью погружают в детали военного
быта, рассказывают историю сопротивления народных
мстителей врагу. Переезд в Вилейский район. Осмотр
уникального для нашей страны мемориала «Памяцi
зніклых вёсак», посвященного населенным пунктам
Вилейского района, которые по разным причинам исчезли с лица Беларуси в период с 1939 по 2009 гг. Памятник расположен между деревнями Снежково и Куренец и представляет собой композицию из нескольких элементов: 13 камней символизируют 13 сельских
советов Вилейского района, на каждом камне – мемориальная доска с названиями исчезнувших деревень.
Композицию дополняют скульптурные группы, колодец и символическая тропинка. Осмотр мемориала.
Продолжение экскурсии на территории музейно-этнографического комплекса «Забродье», где на территории 4 гектаров расположена оригинальная группа
музеев. Осмотр экспозиций музея в Борисоглебской
часовне, где собраны уникальные артефакты времен
Первой мировой войны: старинные фотографии и
оригинальные документы, гранаты и каски, военная
форма и т.д. По желанию – посещение музея ретроавтомобилей «Molotov Drive», музея СССР с киноверандой и музея быта столетней давности, который похож
на портал в прошлое, настолько хорошо сохранен интерьер старинного белорусского дома с подлинными
предметами обихода. Возвращение в Минск обратно.

Сбор группы. Встреча с экскурсоводом. Отправление
на экскурсию в музей истории Великой Отечественной
войны, который расположился на территории парка
Победы. Величественное здание музея возведено в
знаковом месте белорусской столицы – рядом со стелой «Минск – город-герой» – и входит в музейно-парковый комплекс «Победа». Центральный фасад здания выполнен в виде символического салюта Победы,
в лучах которого расположены десять знаковых событий времён войны – от обороны Брестской Крепости
до водружения Знамени Победы над Рейхстагом.Экспозиционные залы музея составляют 4200 кв. м. Здесь
представлено свыше 8 тыс. экспозиционных материалов. Фонды музея состоят из 30 коллекций и насчитывают свыше 155 тыс. единиц хранения: фотографии,
документы, письма и личные вещи участников Великой Отечественной войны. Вас ждет экскурсионная
программа с возможностью осмотра многочисленных
залов и экспозиций, посвященных разным периодам
истории Великой Отечественной войны на территории
Беларуси – от начала военных действий до полного
освобождения БССР. Отдельные залы посвящены нацистскому оккупационному режиму на наших землях,
жизни в тылу, партизанскому движению и антифашистской подпольной борьбе на территории Беларуси и
наконец наследию Великой Победы, в честь которой
в музее создан отдельный зал. Вы также сможете осмотреть богатые коллекции военной техники времен
Второй мировой войны, которые использовались на
фронтах. Продолжение экскурсионной программы в
Минске. Осмотр дома «Последнее убежище» и мемориального камня на территории «площади рабов»,
ныне Юбилейной, – бывшего центра Минского гетто.
Прогулка по Раковскому предместью – исторической
части Минска, чья территория входила в состав Лагеря
смерти. С 2000 года здесь появилась скульптурная композиция «Последний путь» авторства Л. Левина и Э.
Поллак, посвящённая жертвам холокоста. Посещение
мемориального комплекса «Яма» на месте братской
могилы узников минского гетто, которых расстреляли
на этом месте 2 марта 1942 года. Отъезд.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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Год исторической памяти – 2022

Минск – Гродно – Волковыск –
Шауличи – Минск

НЕПОКОРЕННАЯ БЕЛАРУСЬ
Минск – Брест – Дрогичин – Пинск –Минск

Один из самых красивых уголков Беларуси
– Понеманский край, ведет летопись своей истории с древности до наших дней,
храня в памяти поколений великую жертву народа в Великой Отечественной войне, наследие которой для нас сакрально.

Эта программа по истине сборник жемчужин геройского прошлого Беларуси – вас
ждет легендарный отважный Брест, непобедимый полесский Пинск и край партизанской славы Дрогичин – все три столпа
истории Великой Отечественной войны в
Полесье!

Программа тура:
Сбор группы. Выезд из Минска. Прибытие в Гродно –
один из красивейших городов Беларуси, сумевший сохранить историческое наследие многих эпох. Автобусно-пешеходная экскурсия по древней резиденции королей Речи Посполитой, знакомство с историей города,
его культурой, посещение местных музеев и мемориалов. Примечательно, что во время Второй мировой войны Гродно был один из первых белорусских городов,
который принял на себя удары немецкой авиации,
после чего находился в руинах долгие годы. Жестокие
бои шли по всей территории Гродненской области. Над
Принеманьем на 1128 дней опустилась «черная ночь»
оккупации. Сегодня полностью восстановленный город хранит воспоминания о страшном военном времени в многочисленных мемориалах в память о жертвах
фашизма и в честь героев-освободителей Гродно от
оккупантов, которые вы сможете посетить: мемориальные комплексы «Вечный огонь», «Курган Славы»,
мемориальный ансамбль в честь воинов Белорусского
пограничного округа и др. Затем программа продолжится в Волковыске – еще одном древнем городе Беларуси, почти полностью разрушенном в годы Великой
Отечественной войны и восстановленном из ее пепла.
Вас ждет осмотр основных достопримечательностей
Волковыска, посещение мемориального комплекса с
братской могилой советских воинов-освободителей в
«Сквере памяти» и т. д. Затем – посещение мемориального комплекса «Шауличи» на месте сожженной
фашистами белорусской деревни, все жители которой
были расстреляны 7 июля 1943 года в ночь на Ивана
Купалу. Так мстили каратели жителям деревни за то,
что накануне партизаны убили немецкого офицера.
Фашисты заставили людей самим вырыть себе могилу, земля над которой еще шевелилась несколько
дней. Сегодня на месте уже не восстановленных Шаулич создан один из крупнейших памятников Беларуси, посвященный трагедии деревень, стертых в годы
Великой Отечественной войны с территории Беларуси.
Во время экскурсии вы сможете осмотреть обелиски у
могил убитых, скульптурные композиции и кресты, 40
деревянных срубов-символов с памятными табличками, Аллею Памяти и т. д., а также подробно узнать о
событиях, происходивших в военное время в окрестностях Волковыска и в Гродненской области в целом.
Возвращение в Минск обратно.

Программа тура:
Сбор группы. Встреча с экскурсоводом. Выезд из Минска. Прибытие в Брест. Автобусно-пешеходная экскурсия по легендарному городу-герою, по желанию – с
посещением Брестской цитадели, ставшей символом
мужества и отваги. В Великую Отечественную войну
22 июня 1941 года Брест и Брестская крепость одними
из первых приняли на себя удар немецко-фашистских
захватчиков, на протяжении месяца гарнизон цитадели сдерживал вражеский натиск. Опыт героической
обороны крепости советскими войсками в июне 1941 г.
так впечатлил вермахт, что в августе 1941 г. на героическую цитадель даже приезжали посмотреть Гитлер и
Муссолини. Сегодня мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» как единый архитектурно-художественный ансамбль включает постройки середины
XIX века, руины, оставленные войной, произведения
монументальной архитектуры и скульптуры, которые
вы сможете осмотреть в ходе экскурсионной программы. Затем последует переезд в Дрогичин, осмотр памятников воинам и партизанам, погибшим в боях с
немецко-фашистскими оккупантами в годы Великий
Отечественной войны. По желанию – посещение военно-исторического музея им. Д. К. Удовикова, посвященного партизанскому движению в Полесском крае.
Переезд в Пинск. Автобусно-пешеходная экскурсия по
сердцу Полесья, осмотр мемориальных комплексов в
честь героев Великой Отечественной войны («Партизанам Полесья» в память о легендарном отряде Василия Коржа и др.), а также мемориала освободителям
Пинска на месте братской могилы 176 воинов, моряков
Краснознаменной Днепровской флотилии и партизан,
погибших при освобождении города от нацистов. Поскольку город был расположен в болотистом месте,
командование Днепровской флотилии предложило
осуществить скрытный переход кораблей флотилии в
Пинск по Припяти и высадить десант, способный застать немцев врасплох. В ходе экскурсии вы узнаете,
как проходила совместная операция по освобождению Пинска, осмотрите памятник «Пинскому десанту»,
воздвигнутый на месте высадки бойцов. Увидите бронекатер БК-92, установленный на постаменте, который
был поднят со дна реки и является единственным в Беларуси памятником-кораблем. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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ПОНЕМАНЬЕ:
ЛЕТОПИСЬ ПАМЯТИ О ВОЙНЕ

Год исторической памяти – 2022

ПРОСЛАВЛЕННЫЕ ПАРТИЗАНЫ
Минск – Мозырь – Петриков – Минск
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ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ
Минск – Могилев – Чаусы – Минск

Полесье – болотистый край лесов. Сама
природа в годы Великой Отечественной
войны здесь стала помощником для белорусов в их правом деле борьбы со злом!
Узнать, как это было на самом деле, мы
приглашаем вас на малую родину знаменитого мстителя из народа по имени Дед
Талаш, отважно сражавшегося с врагом и
ставшего легендой.

Он не по званию герой, но герой по праву.
Так можно смело сказать про Могилев,
который мы приглашаем вас посетить,
чтобы узнать, почему город называют
«отцом Сталинграда» и где рождался
тот гениальный план его круговой обороны, вошедший в историю как знаменитый
«Днепровский рубеж».

Программа тура:
Сбор группы. Встреча с экскурсоводом. Выезд из Минска. Прибытие в Мозырь. Автобусно-пешеходная экскурсия по одному из живописнейших городов Беларуси, красота пейзажей которого завораживает с первого
взгляда. По желанию – посещение Мозырского замка.
Осмотр мемориала «Курган Славы» в честь погибших
советских воинов-освободителей, которые 14 января
1944 года очистили Мозырь от немецких оккупантов.
Сегодня «Курган Славы» в Мозыре – это много композиционное сооружение, которое включает в себя
45-метровую стелу, братскую могилу воинов Советской
армии и партизан Полесского партизанского соединения, Вечный огонь, памятник в честь блокадников и
защитников Ленинграда, памятный знак воинам-интернационалистам, воевавшим в Афганистане, а также своего рода музей военной техники под открытым
небом. Переезд в Петриков – самобытный полесский
город, расположенный на реке Припять. Осмотр многочисленных городских храмов – старинных часовен,
церквей, а также памятника жертвам Великой Отечественной войны – уроженцам города, убитым в разных
местах в период с 1941 г. по 1943 г. и похороненных
на берегу Припяти в братской могиле. Переезд в Новоселки Петриковского района – на малую родину Деда
Талаша. Посещение дома-музея прославленного партизана, который представляет собой реконструированную усадьбу семьи Талашей. Здесь знаменитый народный мститель прожил всю свою жизнь. Еще во времена
советско-польской войны 1919-1921 года он участвовал в боевых действиях на стороне Красной Армии, а
после, во время Великой Отечественной войны, даже
в возрасте ста лет активно боролся против нацистов.
Во время экскурсии по музею вы сможете увидеть малую хату, построенную по макету бывшего дома деда
Талаша, и второй отреставрированный дом, построенный Талашом и его сыновьями после гражданской
войны. На территории усадьбы стоят сарай, в котором
содержались домашние животные, погреб и колодец.
Музейная экспозиция «Крестьянская изба к. ХIХ – нач.
ХХ вв.» познакомит с этнографией и сельским бытом. В
экспозиции находятся подлинные предметы крестьянского обихода, в том числе стол, за которым сидел дед
Талаш с сыновьями, и многое другое, что вы сможете
осмотреть. Возвращение в Минск обратно.

Программа тура:
Сбор группы. Встреча с экскурсоводом. Отправление в
сторону Могилева (переезд на 1-й километр шоссе Могилев – Чаусы). Путевая информация по дороге в город
на Днепре – свидетель многих знаковых событий мировой истории, город с уникальным наследием культуры, первый город в истории Великой Отечественной
войны, который сумел почти месяц держаться и не
сдаваться врагу. В период оккупации фашисты проводили здесь кровавый террор. В Могилеве было создано 5 лагерей смерти, в том числе Гребенёвский, Луполовский лагеря смерти, 341-й пересыльный лагерь для
советских военнопленных, гетто в районе Дубровенки.
В городе и окрестностях погибло более 70 тысяч граждан, около 30 тысяч было вывезено в Германию. На
момент освобождения Могилева 28 июня 1944 г. в нём
было менее 10 тысяч жителей. Из 6653 зданий уцелело 3220. Сегодня отстроенный заново город бережно
хранит память о войне в многочисленных мемориалах
в честь героев Отечества и их великих жертвах. Здесь
созданы мемориальный комплекс «Борцам за Советскую власть», мемориальный комплекс «Луполовский
лагерь военнопленных», мемориал «Детям войны»,
Обелиск в память о погибших евреях Могилевского
гетто, Аллея героев и др. Оборона Могилева в июле
1941 года вошла в историю Великой Отечественной
войны в качестве легенды. По оценкам историков,
это была, по существу, первая, не имеющая аналогов
круговая оборона города в Великой Отечественной
войне. Здесь, у стен города на Днепре, впервые были
остановлены стремительно продвигавшиеся на восток
танковые части вермахта. Только за один день боев на
Буйничском поле воинами Красной Армии было подбито и сожжено 39 немецких танков и бронемашин.
Оборонительные бои на территории Могилевщины
во многом способствовали замедлению наступления
немецких войск на Москву. Об этом и многом другом
вам расскажут во время экскурсии в мемориальном
комплексе «Землянка», на месте которого с 24 июня
по 3 июля 1941 года располагался штаб Западного
фронта. Здесь вы узнаете все о знаменитой операции
«Днепровский рубеж», о том, как планировали легендарную оборону города на совещании маршалов СССР
К. Е. Ворошилова и Б. М. Шапошникова 1 июля 1941
г., какие меры готовились принять, какие приняли по
итогу. Возвращение в Минск обратно.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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Минск – Салтановка – Быхов – Лудчицы –
Грудиновка – Минск

БОЕВОЙ ПУТЬ
1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Минск – Гомель – Рогачев – Бобруйск –
Сычково – Минск

Быховский край – настоящая земля героев, всегда готовая принять гостей и
рассказать им о мире и о войне. О сотнях кровавых боев, блестящих сражений,
судьбоносных баталий и знаковых побед,
о которых шумят в Салтановке сосны и
ветер поет свою вечную песню на Лудчицкой высоте…

Путешествие на восток Беларуси словно портал в прошедшую эпоху, окунет
вас в историю этих суровых земель, где
начал свой боевой путь 1-ый Белорусский
фронт, освободивший от немецко-фашистских захватчиков Польшу и Беларусь,
принесший Победу, надежду и мир в сердца и дома людей.

Программа тура:
Сбор группы. Выезд из Минска. Знакомство с экскурсоводом. Путевая информация по дороге в Быховский
край. Прибытие в Салтановку – знаменитую событиями войны 1812 года на территории Беларуси. 11 (23)
июля 1812 года между деревнями Салтановка и Фатово, в 12 км юго-западнее Могилёва, начался бой между войсками 7-го пехотного корпуса под командованием генерал-лейтенанта Н. Раевского и французскими
войсками под командованием маршала Л. Даву. В
результате битвы 2-й русская армия Багратиона смогла перейти Днепр и соединиться под Смоленском с
1-й армией Барклая-де-Толли, что стало несомненным
успехом кампании, и не позволило Наполеону разбить
армии по одиночке. Сегодня об этих событиях напоминают мемориальный знак и часовенка у дороги в
Бобруйск, которые вы сможете осмотреть. Переезд в
Быхов. Автобусно-пешеходная экскурсия по одну из
древнейших городов Беларуси, осмотр знаменитого
Быховского замка. В годы Великой Отечественной войны Быхов был оккупирован и разрушен. В городе и в
районе было уничтожено 9158 человек. 28 июня 1944
года Быхов был освобожден войсками 2-го Белорусского фронта. Сегодня об этих событиях напоминают
многочисленные мемориалы в честь героев Великой
Отечественной войны. В ходе экскурсионной программы вы посетите мемориальный комплекс «Лудчицкая
высота», который увековечил боевой подвиг героев
– освободителей Быховщины. Это мемориала Воинской Славы, символ доблести и мужества советских
воинов, знак глубокой признательности быховчан. На
искусственно созданном высоком кургане установлена символическая фигура былинного Баяна, который
как бы ведет вечную песнь, прославляющую подвиг
погибших на Лудчицкой высоте, при прорыве обороны
противника по Днепру в 1944 г. На памятнике нанесены имена тех, кто навечно охраняет эту «безымянную»
высоту. В их честь горит Вечный огонь. Продолжение
экскурсионной программы. Переезд в Грудиновку.
Осмотр бывшей усадьбы Толстых – типичного, «онегинского» дома русских помещиков с разбитом вокруг
него красивым парком. В годы Великой Отечественной
в усадьбе был обустроен госпиталь для солдат. Сегодня усадебно-парковый комплекс пустует и открыт для
всех желающих его увидеть. Возвращение в Минск обратно.

Программа тура:
Сбор группы. Встреча с экскурсоводом. Выезд из Минска. Прибытие в Гомель. Автобусно-пешеходная экскурсия по старинному городу на реке Сож. Осмотр памятников городской истории и культуры, мемориалов
в память о жертвах Великой Отечественной войны и в
честь героев-освободителей города от оккупантов. Переезд в Рогачев – город, знаменитый производством
самой вкусной в стране сгущенки, а еще бережно
хранящий воспоминания о боевом прошлом. Осмотр
достопримечательностей Рогачева, мемориала на
братской могиле освободителей города в годы Великой Отечественной войны и т. д. Переезд в высококультурный город Бобруйск, который в начале Второй
мировой войны защищали в неравном бою слабо вооруженные курсанты, а в 1944 году освобождали в ходе
одной из известнейших военных операций войска 1-го
Белорусского фронта. Посещение мемориального комплекса в честь советских воинов и партизан в Сычково,
который увековечил память о знаменитом «Бобруйском котле» – широкомасштабной военной кампании
в рамках операции «Багратион», ставшей ключом к
освобождению белорусской столицы. Мемориальный
комплекс в честь советских воинов и партизан в Сычково возведен в честь военнослужащих 1-го Белорусского фронта и партизан Бобруйского района, которые
в 1944 г. окончательно разгромили 40-тысячную группировку войск немецких армий «Центр», попавшую
в Бобруйский «котёл». В ставшей знаменитой на весь
мир военной операции принимало участие огромное
количество солдат, а также механизированная конная
группа, военная флотилия Днепра, отряды партизан.
29 июня 1944 года город был полностью освобождён,
в память о доблести воинов- освободителей на Социалистической улице Бобруйска был создан мемориал.
В ходе экскурсии по городу на Березине и мемориальному комплексу в честь советских воинов и партизан
в Сычково вы сможете узнать о боевом пути 1-го Белорусского фронта, образованного 24 февраля 1944
и существовавшего до самого конца войны. Именно
бойцы 1-го Белорусского фронта освобождали территории Польши и Беларуси от немецко-фашистских
оккупантов (Бобруйская, Минская, Люблин-Брестская,
Висло-Одерская, Варшавско-Познанская операции),
принимали участие в Битве за Берлин. Сводная колонна фронта участвовала в Параде Победы на Красной площади Москвы 24 июня 1945 г. Возвращение в
Минск обратно.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия
«Беларустурист» в ваших регионах.
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ТРОПАМИ БЫХОВСКОЙ ЗЕМЛИ

Год исторической памяти – 2022

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.

Транспортные услуги
Унитарного предприятия «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 «Сетра» (53 места).
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
392-07-40
е-mail: bat1975@tut.by
Отдел организации перевозок:
тел./факс 8 017 379-07-64,
+375 29 670-99-74
е-mail: bat1975@tut.by
СТО:
+375 44 555-64-46, тел./факс 8 017 272-84-52
Станция диагностики (гостехосмотр):
8 017 351-86-49

Аренда автобусов Унитарного
предприятия «Белавтотурист» –

ГАРАНТИЯ ТОЛЬКО
ХОРОШИХ ВОСПОМИНАНИЙ
О ПОЕЗДКЕ!

www.belarustourist.by
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

ПО БЕЛАРУСИ
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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!

СВЕТ! КАМЕРА! МОТОР!
Обзорная экскурсия по Минску
с посещением Национальной киностудии
«Беларусьфильм»
Вы готовы открыть для себя Беларусь с
другой стороны? Мы готовы открыть
Вам совершенно новый для Беларуси вид
туризма — кинотуризм! Ведь нам есть
что показать. Национальная киностудия
«Беларусьфильм» является одной из ведущих студий в Восточной Европе с законченным циклом производства и с её помощью мы окунём Вас в другую вселенную,
киновселенную! Готовы? Тогда тишина на
площадке, внимание, начали!

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!

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом. Обзорная экскурсия по Минску. По пути к киностудии «Беларусьфильм», проезжая по проспекту
Независимости, Вы узнаете об интересных местах
Минска, засветившихся в знаменитых фильмах.
Например, знали ли Вы, что на площади Ленина у
нынешнего Дома правительства в 1960-е бегали босиком герои фильма «Любимая», а Красный костел
был Домом кино, где в 1975 году был показ художественного фильма «Приключения Буратино»? А
вот проспект Независимости со своей уникальной
архитектурой в стиле «сталинский ампир» ярок и узнаваем в фильме Валерия Тодоровского «Стиляги».
Это всего лишь малая часть интереснейших фактов, которые Вы узнаете по пути к киностудии.
Много интересного связано и с самой киностудией.
Например, все знаменитые фильмы-сказки Леонида
Нечаева — «Приключения Буратино», «Про Красную
Шапочку», «Рыжий, честный, влюбленный», «Питер
Пэн» и «Не покидай» — отсняты в павильонах
«Беларусьфильма». И, отправившись на экскурсию
по киностудии, можно взглянуть вблизи на исторический реквизит и костюмы. Всего в цехе подготовки
съемок 5 складов: реквизита, мебели, одежды женской, мужской и военной — приблизительно по 20
тысяч единиц хранения на каждом. Проведут вас и
в оружейный цех — на пиротехнический участок, где
в изобилии настоящее оружие, начиная с 1900 года
и заканчивая современными образцами: в фильмах
солдаты бегают отнюдь не с бутафорией, а задача
пиротехников — сделать так, чтобы все это эффектно
«Стреляло» в кадре, с полагающимся к случаю дымком и хлопком. Продолжительность экскурсии на киностудии 1,5 часа.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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МИР ВЕЧНЫХ СТРАНСТВИЙ

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН ШКЛОВСКИЙ КРАЙ

Минск — «усадьба «Дом кочевника» —
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!

Минск — Левки — Александрия —
Шклов — Минск
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 летний дом классика
белорусской литературы — Янки Купалы
в Левках!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие на территорию усадьбы «Дом кочевника», 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!

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом,
путевая информация. Прибытие в д. 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, в которой 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 Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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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.

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 Раков. Обзорная экскурсия 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.

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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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ГОРОД И ПОЭТ

ЖУРАЎЛІ І ЖУРАВІНЫ
Минск

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.

Популярные экскурсионные туры
по Беларуси

34

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.
* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

Минск – Республиканский ландшафтный
заказник «Ельня» – Миоры – Минск
Экскурсия позволит Вам окунуться в мир
белорусской природы, увидеть своими
глазами «легкие Европы», почувствовать,
как «дышит болото», насладиться вкусом и ароматом клюквы, вдохнуть аромат душистых болотных трав и конечно
же полюбоваться грациозной, статной,
гордой птицей – серым журавлем.
Программа тура:
Встреча с экскурсоводом. Отправление на экскурсию. Прибытие на территорию Республиканского
ландшафтного заказника «Ельня». Знакомство с одним из крупнейших болот Европы – болотом Ельня,
с его неповторимым ландшафтом, где чередуются
небольшие, покрытые лесом, острова и многочисленные озера. Чтобы удобнее было любоваться
пестротой болота, краски которого меняются в разные сезоны и даже погоду, а также наслаждаться
пением птиц и чувствовать аромат болотных трав
и кустарников, для туристов в «Ельне» обустроили
экологическую тропу «Озеравки». Она простирается
на 1,5 км и заканчивается на краю болотных озер.
Здесь Вас ждет увлекательная прогулка по экологической тропе по болоту, воочию убедитесь, что
такое настоящее верховое болото, «изнутри» познакомитесь с растительным и животным миром этого
уникального уголка природы. Переезд в г. Миоры,
обзорная экскурсия по городу, где ждет знакомство
с удивительным неоготическим костелом Воскресения Девы Марии, который удалось сохранить с 1907
года, внутри которого находятся «Матерь Божья Ченстоховская», «Матерь Божья Ружанцовая», «Иосиф с
младенцем» …
Ежегодно в городе проводится экологический праздник «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю», ведь в
сентябре здесь начинается сезон клюквы. В этот период здесь можно будет приобрести самобытные
местные сувениры, попробовать клюквенный морс,
а также купить полезных ягод про запас на зиму. И
именно в сентябре сюда прилетает более 4000 журавлей и десятки тысяч гусей, за которыми можно
понаблюдать на специальных площадках. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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БЕЛОРУССКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

Минск– Мир – Несвиж – Минск

Минск — Силичи — Логойск — 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.

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:
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 н.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 веков - 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.
* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

www.belarustourist.by

Программа тура:
Отправление 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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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ЗВЕЗДНЫЕ СТАРТЫ
Минск — Раубичи — Минск

Минск – Борисов – Барань–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!

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 выдающего человека – Ивана Хрисанфовича Колодеева, где собраны
уникальные исторические коллекции, а
также сможете преклонить колени у реликвий Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань.

Программа тура:
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«СТАРОБОРИСОВСКИЙ ТРАКТ»

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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

www.belarustourist.by

Коллекция увлекательных путешествий – 2022

МЕСТЕЧКОВОЕ ТУРНЕ

Город Минск

Минск – Рубежевичи – Сула – Минск

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!

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.

Программа тура:
Встреча и знакомство с гидом. Отправление на экскурсию, во время которой Вы побываете в самых
мистических районах Минска. Начнем со Сторожёвки, где между Татарским концом и Переспенским
мостком когда-то поселился богатырь и чародей по
прозвищу Менеск, который построил на реке Свислочи большую каменную мельницу на 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; где растет волшебный дуб, около которого все влюблённые просят о
счастливой свадьбе, и где весной видение белой
лошади предвещает исполнение самых заветных и
сокровенных желаний!

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в Рубежевичи.
Обзорная экскурсия по местечку, осмотр костела
Святого Иосифа н. ХХ века в стиле неоготики, в котором находится икона Матери Божией Остробрамской, 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 тесанного 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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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ЛЕГЕНДЫ СЛУЦКИХ ПОЯСОВ
Минск- Слуцк – Минск

Минск – Логойск –
усадьба «Гаенские истоки» – Минск

Когда речь заходит о символах Беларуси,
на ум сразу приходят потрясающие 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!

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!

Программа тура:

Популярные экскурсионные туры
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ГАЕНСКИЕ ИСТОКИ

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, костёл 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 завершении 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 и 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.  

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

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, а также 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 со 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 завершении экскурсионной программы − знакомство
с загадочной жизнью пчелиной пасеки на агроусадьбе «Гаенские истоки» и вкусное угощение!

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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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.
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 академией – 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, в которой студенты испокон веков молят о даровании им успехов в учебе. Переезд в Гольшаны – одно
из самых мистических мест нашей страны, где 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.
* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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МИРСКИЕ ХРОНИКИ
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 гуляния 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 н.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.), часовняусыпальница 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 которых стены
замка могут рухнуть, и о привидениях, которые неприкаянно бродят по княжеским покоям в ночной
тиши.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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ГОРОД-ЛЕГЕНДА

В МИР МУЗЫКИ И ИСКУССТВА

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.
Программа тура:
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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 XVI – начала XVII вв., самой старинной из сохранившихся ратуш Беларуси, торговых
рядов, дома ремесленника, комплекса бывшего монастыря бенедиктинок и т. д. Посещение дворцовопаркового 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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

Минск – Смиловичи –
Малые Ляды – Минск
Отправившись в путешествие по нашему
маршруту, Вы познакомитесь с наследием белорусских земель, узнаете много нового о талантливых деятелях белорусской культуры
и искусства, пройдетесь по улочкам посёлка
Смиловичи, где на протяжении веков переплетались судьбы людей разных национальностей и разных конфессий
Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в Смиловичи,
поселок, который имеет богатую историю, известную с 1592 года, когда он еще входил в состав Великого Княжества Литовского. В дальнейшем принадлежал Монюшкам, Ваньковичам, Завишам… Здесь
жили люди разных национальностей и разных религий. Белорусы, евреи, поляки, татары – все они оставили свой след в белорусской культуре. Здесь Вас
ждет знакомство с музеем Станислава Монюшко,
который хранит в себе память о создателе первой
белорусской оперы, экспонаты, связанные с жизнью
и деятельностью Монюшко и его семьи.
Смиловичи являются малой родиной знаменитого
представителя парижской школы живописи − Хаима
Сутина. «Пространство Хаима Сутина» – это прекрасная музейная экспозиция, стилизованная под парижское кафе и повествующая о жизни и творчестве
выдающегося живописца.
Недалеко от Смилович в деревне Малые Ляды расположился Ляденский Благовещенский мужской монастырь, который был основан еще в первой половине XVIII века как базилианский, в первой половине
XIX века освящён как православный. Посещение монастыря. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

www.belarustourist.by

Коллекция увлекательных путешествий – 2022

В ГОРОД РОГНЕДЫ И ИЗЯСЛАВА

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, где 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!

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. Встреча с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в
Станьково. Это живописное местечко некогда принадлежало князьям Радзивиллам, а в
последствие 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!

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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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 находится 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 вв, а в местном музейно-выствочном комплексе есть уникальный зал гобеленов – шедевров белорусского искусства по мотивам древней истории
наших земель и богатая коллекция музыкальных инструментов со всех регионов Беларуси.
В рамках программы Вы также посетите этнографический комплекс «Млын», где воссоздан
уклад жизни белорусского местечка конца XIX
– начала XX века. Здесь находится 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!
* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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Популярные экскурсионные туры
по Беларуси

ГРАФСКИЕ ЗАБАВЫ

Коллекция увлекательных путешествий – 2022

ЖЕМЧУЖИНА ЧЕРНОЙ РУСИ
Минск – Новогрудок – Минск

Минск – Гродно –
АТК «Коробчицы» – 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!

Гродно называют самым европейским
городом Беларуси, городом-музеем, где
великолепно сохранилась 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:

Популярные экскурсионные туры
по Беларуси
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КОРОЛЕВСКИЙ ШАРМ ГРОДНО

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 находится 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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

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 появилась 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 Константина 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 конноспортивный
центр. Возвращение в Минск.
* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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В ЭПОХУ РЫЦАРЕЙ И МАСТЕРОВ

Минск – Березовка –
Новогрудок – Минск

Минск – Лида – Березовка – Минск

Эта экскурсия познакомит Вас с одной
из древнейших технологий материальной культуры человечества – искусством
стеклоделия. Вы сможете увидеть, как
рождается и приобретает 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!

Посетив древний белорусский город Лиду,
Вы совершите путешествие вглубь 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 литовского князя 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 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, Борисо-Глебскую
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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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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 литовским князем 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.
* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЕ ЗАМКИ

Минск – Слоним – Жировичи –
Сынковичи – 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 знаковом духовном центре всех православных христиан
Беларуси, месте чудесного явления образа
Божией 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 н. XVI в, мрачные 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:

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.
Переезд в д. Сынковичи, знакомство с уникальным
храмом – памятником культово-оборонительной
архитектуры, церковью Святого Архангела Михаила,
которая является одной из первых церквей-крепостей, возведенных в Великом княжестве Литовском.
Возвращение в Минск.

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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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Минск – Глубокое – агротуристический
комплекс «Утрина» – Минск
А Вы знали, что в Глубокском районе можно познакомиться с самыми настоящими
индейцами? Если нет, то эта экскурсия
именно для Вас, все как в романе Дж. Фенимора Купера «Последний из могикан»
или еще даже интереснее. Ведь все в детстве мечтали услышать легенды вождя
у костра, выстрелить из настоящего
индейского луга, прокатиться верхом на
лошади.
Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в Глубокое –
город с богатой и интересной историей. Во время
экскурсии узнаете о роли города в истории нашей
страны, услышите рассказ о Иосифе Корсаке, благодаря которому город имеет уникальные архитектурные памятники. Затем Вы под рассказ экскурсовода
окунетесь в XIX век, где прогуляетесь по базарной
площади и приценитесь к товарам на ярмарке, зайдёте в монастырь монахов кармелитов… Ну и конечно же, обязательно насладитесь вкусом и ароматом
настоящей глубокской сгущенки, вкус и качество которой не теряется десятилетиями, а наоборот, только улучшается!
Посещение эко-агротуристического комплекса
«Утрина». Это место перенесет Вас в индейское поселение, где человек не царь природы, а часть экосистемы. Вы узнаете о культуре экологического образа
жизни и убедитесь в том, что жить можно в гармонии с природой, не нарушая её тонкого баланса, при
этом улучшая качество жизни, как своей, так и планеты в целом. И, да начнется веселье! Вы соберете
свое племя, поучаствуете в хаски – забегах; услышите
легенды города собак, «затискаете» хаски, лошадей,
козочек и овечек. Познакомитесь с азами ездового
спорта, посоревнуетесь в меткости по стрельбе из
индейского лука и плетению ловца снов. Побываете
в гостях у индейцев в типи, познакомитесь с их бытом, услышите рассказы, легенды у очага, угоститесь
индейскими оладьями и травяным чаем.
Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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ПОЛЕССКИЕ ПРОСТОРЫ
Минск – Гомель – Ветка – Минск
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 Гомель. Обзорная экскурсия по городу, которая включает осмотр его исторического центра, посещение выдающего памятника архитектуры XVIII–XIX веков – дворцово-паркового 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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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НАСЛЕДИЕ ВРЕМЁН
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 ждет 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!
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ПИНСКИЕ ЭТЮДЫ
Минск – Пинск – Минск
Наша экскурсия представляет Вашему вниманию путешествие по самому
колоритному региону нашей 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 варяга
в греки», разливалось мифическое Геродотово море, орудовала грозная соляная
мафия и проживали предки генерального
директора корпорации «Microsoft» Стива
Балмера, одного из премьер-министров
Израиля – Голды Меир и других всемирно
известных людей, о которых 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 Ажэшко,
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 взглядом, 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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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Минск – Могилев – Буйничи –
Полыковичи – Минск
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 малоизведанного 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 костёл Святого
Станислава, кафедральный собор Трёх Святителей,
Аллея Героев, Архиепископский дворец, БорисоГлебская 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 культурноразвлекательного 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 когда-то
приезжал за исцелением сам царь Николай II. Среди
местных жителей распространено поверье, что вода
источника обладает свойством не только исцелять
болезни, но также помогает вернуть согласие и спокойствие в семейную жизнь. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

www.belarustourist.by

МОГУЧИЙ ЛЕВ
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 культурноразвлекательного 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,
костёла Святого Станислава, кафедрального собора
Трёх 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 увековечивания 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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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ЧАРУЮЩЕЕ ПООЗЕРЬЕ
Минск – Глубокое – Удело –
Мосар – 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 нашей 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!
Программа тура:
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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 Булько, который стал священником в
60 лет, успел создать в Мосаре своеобразный «мини
- Иерусалим» и воистину маленький рай на земле!
Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

САКРАЛЬНОЕ ЗОДЧЕСТВО
БЕЛОЙ РУСИ

Минск – Глубокое – Мосар –
Будслав – Минск

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 станет подлинной
усладой для Ваших глаз!
Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в город Глубокое. Это место 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 и т.д.
Затем последует переезд в небольшую деревушку Мосар, которую можно с уверенностью назвать
Белорусским Версалем! После осмотра чудесного
костёла 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 костёл, построенный в 1783 году. Его
размеры и величественный архитектурный облик
действительно поражают. В костеле хранится известная белорусская католическая реликвия – чудотворная икона Божией Матери Будславской, к которой
ежегодно стекаются тысячи паломников. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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БЕЛОРУССКАЯ МОЗАИКА

Минск – Поставы – Камаи –Минск

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

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 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 былого 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 времён Северной войны. Этот
четырехсотлетний 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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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БОГЕМНЫЙ ШИК ВИТЕБСКА

Минск – Полоцк– Минск

Минск – Витебск – Здравнево – Минск

В каждой стране есть такие 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:

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 Евфросинье Полоцкой, князю
Всеславу Чародею, букве Ў, памятный знак «Географический центр Европы» и т.д., а также посетите
Спасо-Евфросиниевский монастырь, на территории
которого располагается ценнейший для Беларуси
памятник архитектуры ХIIв. – Спасо-Преображенская церковь с древними фресками, мощи святой
покровительницы Беларуси Ефросиньи 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.

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 монахами
тринитариями, 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 столетий, 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, а также 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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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Минск – Хойники – «Полесский государственный радиационно-экологический
заповедник» – Минск
26 апреля 1986 года произошел взрыв на
Чернобыльской АЭС. Это была одна из самых крупных техногенных катастроф в
мире, о последствиях которых мы узнаем
и сейчас. О той трагедии, которая унесла
и навсегда изменила жизни людей Вы узнаете во время нашей экскурсии.

БЕЛАРУСКІ КАЛАРЫТ
Минск – д. Стойлы
(Пружанский район) – Минск
Если Вы хотите прикоснуться к уникальной,
своеобразной культуре белорусского народа,
то это экскурсия именно для Вас. Здесь Вы
увидите всю её аутентичность и неповторимость. Окунетесь в настоящую сельскую
жизнь и вспомните добрые и счастливые времена, когда гостили у своих бабушек и дедушек.

Программа тура:

Программа тура:

Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в Хойники.
Посещение Хойникского районного краеведческого
музея, который располагается в историческом здании – усадебном доме Авраамовых в центре города.
Здесь мы узнаем о рождении, росте и развитии города. В свое время, в 1897 г. в Хойниках проживало
около 2700 жителей. В местечке функционировали
два спиртзавода, лесопильный и железообрабатывающий заводы, две водяные мельницы, две школы, магазины, гостиницы…
Музей «Трагедии Чернобыля» – вернет нас к важному и трагическому моменту истории этого города.
В экспозиции музея представлены предметы быта
и этнографии, фотодокументы, документы, личные
вещи участников ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС. Помимо этого, экспозиция музея привлекает внимание общества к проблемам, связанным
с чернобыльской катастрофой и ее последствиями.
Переезд в ГПНИУ «Полесского государственного радиационно-экологического заповедника».
Встреча с сотрудниками радиационно-экологического заповедника, получение пропусков, переезд на
контрольно-пропускной пункт «Бабчин».
За время пребывания на территории заповедника
Вы посетите лаборатории научной части, конеферму
«Воротец», а также музей, где ознакомитесь с основными представителями флоры и фауны, бытом
отселённого и отчужденного края, краткой историей создания «Полесского государственного радиационно-экологического заповедника». Посетите
зубропитомник, своими глазами оцените величие
и настоящую мощь истинного царя здешних лесов
– европейского зубра. Также Вам предоставится возможность побывать в бывших населённых пунктах
Дроньки и Погонное – зоны отчуждения, где более
30 лет назад была полностью прекращена всякая
хозяйственная деятельность человека, а сейчас природа берёт своё, обволакивая некогда наполненные
жизнью строения густой растительностью.

Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в д. Стойлы
Пружанского района. Экскурсия по деревне, в которой уже не осталось ни одного коренного жителя,
но сохранилось несколько уникальных, красивых и
своебразных дворов, построенных в мотивах бьелорусского традиционного зодчества. Знакомство с
домом-музеем Миколы Тарасюка «Успаміны Бацькаўшчыны» – известного белорусского резчика по
дереву, который славится множеством своих творений. Самое известное его произведение – это скульптурная композиция «драўляны люд», где изображены все жители, несохранившейся деревни.
Посещение агроусадьбы «Стулы», хозяева которой
прилагают все усилия для сохранения деревни и
белорусских традиций. Вас ждет дегустация блюд
местной кухни, просмотр спектакля Батлейка, мастер-класс по изготовлению «зёлкавых хатулек з водарам белавежы», которые останутся Вам в качестве
сувенира. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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МИР ЗАПОВЕДНОЙ ФЛОРЫ
И ФАУНЫ
Минск –
Березинский биосферный заповедник –
Минск
Если Вас снедают серые будни и глоток
свежего воздуха просто отчаянно 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!
Программа тура:

Популярные экскурсионные туры
по Беларуси

52

Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие на территорию Березинского биосферного заповедника, где
сохранились уникальные мореные 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 варяга в греки». И, конечно же, история этих мест неразрывно связаны 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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

ОЗЕРНЫЙ УИК-ЭНД
Минск – этнокомплекс «НаносыНовоселье» – 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
уикенд 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-го 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 завершении 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.
* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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ПРОГУЛКИ
ПО БОЛОТНОМУ КРАЮ

Минск – Беловежская пуща – Минск

Минск – Туров – Лясковичи – 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!

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!

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, проедите 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 Предместье 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.
* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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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. По желанию
туристов можно заглянуть на экскурсию в ОАО «Туровский молочный комбинат» и насладится насыщенным вкусом и ароматом настоящего сыра. 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

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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ПЕСНЯ ПРО ЗУБРА

Коллекция увлекательных путешествий – 2022

ПУТЕШЕСТВИЕ К АФРИКАНСКИМ
СТРАУСАМ
Минск – Кобрин – Козище – Минск

Минск – Чернавчицы – Хмелево –
Вежное – Минск

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 – древнем и удивительном
Кобрине!

Есть в Брестском крае удивительные места, которые испокон веков притягивали
верующих людей своей духовной силой.
Во время экскурсии Вы сможете прикоснуться к святыням Берестейской епархии, полюбоваться древней архитектурой культового зодчества, прикоснуться
к святыням и ощутить их силу, обрести
спокойствие и умиротворение.

Программа тура:
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СВЯТЫНІ БЕРАСЦЕЙСКАЙ ЕПАРХІІ

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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в д. Чернавчицы Брестского района. Посещение церкви Святой
Параскевы Пятницы, которая считается памятником
народного зодчества XVIII в. Это один из немногочисленных аутентичных крестовых храмов Беларуси,
который смог сохраниться до наших дней. На сегодняшний день, он представляет собой образ белорусского культового зодчества. В деревне Хмелево вас
ждет знакомство и посещение Свято-Преображенского мужского монастыря, в котором хранятся уникальные иконы: старинная икона Николая Чудотворца и список чудотворной иконы Божей Матери Ченстоховская, о которой ходят много легенд. Согласно
одной из них – Ченстоховская икона относится к
числу тех семидесяти икон, которые были написаны
апостолом Лукой.
Кроме того, монастырь особо известен благодаря
служению настоятеля монастыря Игумена Серафима. Здесь проводится чин изгнания бесов, который
составил еще в 17 веке киевский митрополит Петр
Могила.
Свободное время на территории монастыря для возможного общения с отцом Серафимом.
Переезд в Вежное, посещение Свято-Никольского
скита – своеобразного филиала Брестского СвятоРождество-Богородицкого женского монастыря, что
на территории Брестской крепости, где сейчас проживают 18 сестер.
Посещение Свято-Николаевской церкви – памятник
деревянного народного зодчества XVIII века. при
которой и был организован скит. Одной из чтимых
святынь храма является обновившаяся чудесным
образом икона Пресвятой Богородицы «Одигитрия»
Смоленская.
Посещение источника с целебной водой. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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КАЗКІ ЖЫЦЦЯ

Минск – Гродно –
Августовский канал – Минск

Минск – Акинчицы – Альбуць – Смольня –
Николаевщина –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!

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 из 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, так в средние
века называли земли в долине Немана. Обзорная
экскурсия по центру города, где сосредоточено более 400 памятников истории и культуры, в
том 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 семь озер и одиннадцать рек. Канал   протекает по территории республиканского ландшафтного заказника «Гродненская пуща», пейзажи которого очаруют Вас удивительной красотой.Возвращение в Минск.

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 повел свои детские и юношеские годы, научился читать и написал
свое первое стихотворение, отсюда уехал на учебу
в Несвижскую учительскую семинарию, и сюда же
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 размещено 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

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО
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.
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ТАМ, ДЗЕ ЗОРКА ВЕНЕРА
ЎЗЫШЛА…

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 аурой тишины, покоя, умиротворения
и неги, 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 традиционной 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.

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 также ждет осмотр основных городских достопримечательностей: молодеченского замчища – места, где
зарождался город, и располагались его первые строения, а также мемориального комплекса Шталаг-342,
воздвигнутого на месте концлагеря, где погибло больше тридцати 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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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Минск – Дудутки – Минск
Мы предлагаем Вам совершить увлекательное путешествие за пределы шумных городов и побывать на территории
уникального музейного комплекса старинных народных ремесел и технологий
«Дудуки», 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!
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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Минск – Ландшафтный парк «Диприз» –
Литовка – Минск
Мы приглашаем Вас окунуться в мир природы, познакомится с жизнью экзотических животных, увидеть их мир. Если
Вам интересно узнать хорошо ли себя
чувствуют ламы и альпаки в Беларуси, Вы
хотите узнать кто такие Ватусси, то
нам по пути!
Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Зооландшафтный парк
«Диприз» - это уникальное место, на его территории
высажены все деревья и кустарники, растущие в Беларуси. Зубры, олени, яки, лоси, бизоны неспешно
прогуливаются по просторным загонам. В этом необычном парке есть экспозиция «Ночной мир», где в
полумраке пещеры обитает египетская летучая собака, сахарный поссум, дегу, полосатый скунс, галаго и
другие животные.
Здесь живут еноты, которым выделено свое отдельное озеро, длинноногий патагонский заяц, обезьянки всех мастей, кенгуру, птицы.
Несколько видов обезьян, еноты и страусы совершенно не боятся людей и хорошо идут на контакт.
Прогулка по парку вызывает восторг и у детей, и у
взрослых. Обитатели зоопарка никого не оставляют
равнодушным. На территории парка есть возможность покормить животных.
По желанию туристов можно посетить фэнтези-усадьбу в д. Литовка. В Литовке всё вокруг кажется
немного нереальным, странным и чужеродным на
фоне привычной нам действительности. Усадьба содержит много нестандартных элементов, диковинных персонажей - Дух леса, дракон, змей и многое
другое. Если Вы хотите попасть в «другой мир», то
Вам именно сюда. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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БЕЛАРУСЬ В МИНИАТЮРЕ

Минск — Ждановичи —
Ратомка — Минск

Минск – Озерцо – 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.

Посещение единственного белорусского
музея - скансенапозволит 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!

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 конноспортивного 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.
* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

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 родатайнами, о которых вы узнаете из увлекательного рассказа экскурсовода. Затем последует переезд в уникальный для нашей страны этнографически 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.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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«БЕЛОРУССКИЙ СУЗДАЛЬ»

Минск – Мотоль – Стрельно –
Пинск – Минск

Минск – Мстиславль –
Пустынки – 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 реки
Ясельды, а также возможность побывать в самых очаровательных и самобытных местечках региона – древнем
Мотоле и удивительном Стрельно, а на
обратном пути в очаровательный город
Пинск.

Белорусское Поднепровье, история которого полна неразгаданных тайн и старинных легенд, можно смело назвать
землей чудес и мистерий. Отправившись в путешествие по Могилевщине,
Вы   сможете побывать в краю древних
храмов и животворных криниц, чистейшие воды которых способны исцелить
любые недуги души и тела.
Древнейшую святыню Могилевского
края - Пустынский Свято-Успенский мужской монастырь, где происходят настоящие чудеса и находится святой источник, слава о целебной силе которого на
протяжении веков передается из уст в
уста.  

Программа тура:
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. 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 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 полесской гимназии, предместьев Леще,
Альбрехтово и Каролин. Посещение музея Белорусского Полесья, знакомство с традициями полешуков.
Возвращение в Минск.

Программа тура:

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. 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
Свято-Успенскому 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.
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ КРАЯ
Минск – Голубая крыница – Славгород –
Лесная – Минск

Минск — Видзы – Опса – Браслав –
Слободка — Минск

У Вас есть замечательная возможность
окунуться в историю и узнать, где по легенде крестили родимичей, где находится
В Беларуси город Пропой, Пропошеск, Пропойск… Узнать традиции сыроварения
белорусов, а также почему сражение близ
деревни Лесной назвали «матерью Полтавской битвы»

Экскурсия познакомит Вас со 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!

Программа тура:

Популярные экскурсионные туры
по Беларуси
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БРАСЛАВСКИЙ ВОЯЖ

Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие, знакомство с гидрологическим памятником природы
республиканского значения – Голубой криницей
(«Синий колодец»). Источник известен с давних,
еще дохристианских времен, когда люди почитали криничную воду как божество, святыню и
боролись за обладание ею. Вода в источнике
считается целебной и обладает высокими питьевыми качествами. Переезд в г. Славгород. Его летописное название – Пропой, Пропошеск. Город
славился своей хорошо укрепленной деревянной
крепостью на Замковой горе, которая возвышалась над Сожем и впадающей в него реку Проню.
Знакомство с церковью Рождества Пресвятой Богородицы, которая расположена в центре города
Славгорода. Построена в 1791–1793г. под личным
присмотром А.М. Голицына. Проектировал Храм
русский архитектор Николай Львов. Руководил
строительством опытный мастер Лука Иванов.
Все строительные материалы для Храма изготавливались на месте, только железо на крышу привезли из Москвы. Интерьер был украшен иконостасом, живописью и великолепными фресками,
которых изначально насчитывалось 57 сюжетов
Нового и Старого заветов. Посещение «сырной»
усадьбы, знакомство с историей сыроварения,
мастер-класс по приготовлению сыра, дегустация сыров. Переезд в аг.Лесная, которая хранит
историю знаменитого сражения Северной войны.
Знакомство с мемориальным комплексом созданным в честь 200-летия победы русских войск
над шведским корпусом генерала А.Левенгаупта,
осмотр Свято-Петропавловского храма-памятника. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в Видзы
– уютный поселок, где сохранились свидетельства
совместного проживания и культурного взаимодействия иудеев, христиан и мусульман. Во время
обзорной экскурсии по местечку, некогда бывшему
центром всего Браславского воеводства, Вы увидите прекрасный костел Рождества Девы Марии –
один из самых высоких храмов Восточной Европы.
Опса - живописное местечко на севере Беларуси,
главным украшением которого является нарядный
неоготический костел Св. Яна Крестителя, известный своими яркими витражами с изображением
святых, а также старинным алтарным колоколом,
о котором сложено немало легенд и необычных
историй. В Опсе также можно увидеть фрагменты усадебного дома шляхтичей из рода Плятеров,
одна из представительниц которого – Эмилия, за
храбрость в бою во время восстания 1830–1933
годов вошла в историю как белорусская Жанна
д’Арк. Возвращение в Минск. Переезд в Браслав.
Знакомство с его тысячелетней историей, полной
романтичных легенд и преданий, осмотр памятников городской архитектуры XIX – начала XX веков,
посещение древнего городища – Замковой горы, с
высоких валов которого открывается чудесный вид
на Браславские озера. Подъем на самую высокую
точку региона – гору Маяк, обзор потрясающих
пейзажей белорусского Поозерья – уникальных
камовых холмов, площадью несколько десятков
квадратных километров, и живописных островков
в окружении озерных просторов, от красоты которых захватывает дух. Переезд в Слободку. Осмотр
белоснежного, будто парящего в воздухе храма
в честь Промысла Божьего, ставшего настоящим
символом Браславщины. Силуэт святыни формируют две высокие башни с острыми шатровыми
завершениями, а железная чеканка главной двери
костела является памятником монументально-декоративного искусства и кузнечного мастерства.
Внутреннее убранство храма отличается особой художественной выразительностью, которую придают ему установленные в оконных проемах витражи,
а также фресковые росписи стен и многочисленные
скульптурные композиции. Возвращение в Минск.
* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

www.belarustourist.by
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ЛЕГЕНДЫ ПОМЕСТЬЯ БРАВДЫ

Минск – Салтановка – Барколабово – Быхов – Лудчицы – Грудиновка – Минск

Минск — Орша — Минск

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.

Экскурсия познакомит Вас не только с
историей замечательного города, который славится на весь мир своими удивительными льняными шедеврами, но и
окунет Вас в самую настоящую историю
средневековья, время подвигов, турниров
и благородства!

Программа тура:
Отправление из Минска. 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 его 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 Герой 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 Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

www.belarustourist.by

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Благодаря мастерству
экскурсовода Вы с головой окунетесь в историю
Орши – ровесника Минска, города оригинальных
музеев и религиозных святынь. Вы познакомитесь с
местом, с которого началась Орша древним городищем. Вы увидите такие замечательные архитектурные следы католичества как Иезуитский коллегиум,
где учились самые образованные люди Средневековья, и Доминиканский костел, посетите оплоты православия – Ильинскую церковь, а также Кутеинский
мужской и Свято-Успенский женский монастыри, где
сможете приобрести сувениры, хранящие энергию
этих святых мест. Переезд в туристско-оздоровительный комплекс «Орша», где Вы попадете в период средневековья к настоящему помещику Бравды.
Средневековье – легендарный период. Это время
доблестных подвигов, турниров, благородства, рыцарства, сонетов и, конечно, прекрасных дам. Мы
привыкли изучать историю только с помощью учебников в школьных классах, но сегодня есть уникальная возможность погрузиться в средневековье во
время путешествия. Здесь Вас ожидают настоящие
эмоции: захватывающие рыцарские бои под средневековую музыку, театрализованное представление,
средневековые обряды и танцы, посвящение в рыцари; «сожжение ведьмы» и конечно же средневековая трапеза. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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ЗАГАДКИ БЫХОВСКОЙ ЗЕМЛИ

Коллекция увлекательных путешествий – 2022

БОГАТСТВА ОЗЕРНОГО КРАЯ
Минск – Верхнедвинск – Росица –
Сарья – Освея – Минск

Минск – Индура – Порозово – Краски –
Подороск – Изабелин – Зельва –
Деречин – Минск

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

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:

Популярные экскурсионные туры
по Беларуси
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ТАЙНЫ ГРОДНЕНСКОЙ ЗЕМЛИ

Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Переезд 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 войны 1812 года, Мемориальный комплекс жертвам фашистов, сожженным деревням, воинам-освободителям 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, и 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 строительства, 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 Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство 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 сохранился
усадебный дом и несколько хозяйственных построек, выполненных из натурального камня. Переезд
в Порозово, осмотр усадьбы Бутовт-Андрейковчей
«Богуденки» – памятника истории и архитектуры
конца XIX – начала XX вв, 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 костёл
XVIII в. в местечке Изабелин, костёл Пресвятой Троицы в Зельве, а также фрагменты дворцово-паркового
комплекса Сапег в Деречине. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

www.belarustourist.by
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НАСЛЕДИЕ
НОВОГРУДСКОЙ ЗЕМЛИ

Минск – Ивье – Вселюб – Любча –
Долгиново – Минск

Минск — Новогрудок – Щорсы –
Гнесичи — Минск

Мы приглашаем Вас окунуться во «вкусное» приключение по Понеманью! Ведь
гастрономическое путешествие – это
лучший способ узнать историю края и
«попробовать ее на вкус». Узнать о традициях, культуре, людях замечательного
уголка нашей страны.

Приглашаем Вас в увлекательную экскурсию по Новогрудскому краю, где ждет
знакомство с интересными историями
города, вспомним знаменитых людей, чья
история жизни неразрывно всязана с Новогрудчиной, прикоснемся к Святой земле
из Иерусалима.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Ивье – небольшой городок в котором была основана одна из первых в Беларуси типографий и напечатана «Грамматика» Мелетия Смотрицкого. В городе сохранилось несколько
синагог, водяная мельница, а еще Ивье является «татарской столицей» Беларуси. Посещение храмов нескольких религий, а также дегустация гальмы с узваром, атмосфера толерантности и старины наполнят
экскурсию в Ивье незабываемыми впечатлениями.
Местечко Вселюб имеет не только запоминающееся
название, но и старейший на территории страны католический храм Святого Казимира. Костел действующий, как и полтысячи лет до этого, сведения о нем
имеются, начиная с XV века. Кроме того, во Вселюбе
можно познакомиться с частично сохранившейся
усадьбой О’Рурков. Впереди вас ждет Любчанский
замок. За долгие годы своего существования замок
был и оборонительным сооружением, и частным
владением таких известных в истории родов как
Кишки, Радзивиллы, Хрептовичи. Говорят, что здесь
до сих пор обитает настоящий дракон… Богатая
история Любчанского края отражается в театрализованном представлении. У подъезда к замку гостей
встретит Любчанская ключница – хранительница
всех тайн этого места. В ходе экскурсии Вас ждут увлекательные истории, вопросы и загадки. Ключница
угостит супом охотничьим на потрошках из дичи и на
лесных дарах.
Переезд на улиточную ферму «Ратов» в д. Долгиново. Вот уже семь лет здесь выращивают и готовят
улиток. Здесь интересно, красиво и вкусно. А экскурсию проводит сам хозяин фермы, который знает об
улитках все! Мясо фермерских брюхоногих нежное,
сочное и, конечно, полезное. Не содержит холестерина и состоит более чем на 90% из белка. Для моллюсков на ферме воссоздана идеальная среда обитания, максимально приближенная к естественным
условиям. Вы узнаете обо всех тонкостях выращивания улиток из первых уст. После посещения самого
производства, вы сможете лично продегустировать
кулинарные шедевры фермы: запечные улитки с
разными соусами, паштеты из улиток, тарталетки,
панини и даже белую улиточную икру. Возвращение
в Минск.

Программа тура:

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

www.belarustourist.by

Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Путешествие начнется с
обзорной экскурсии по Новогрудку – столице Великого княжества Литовского. Каждая пядь земли этого
не большого городка, является свидетелем культурных и исторических событий, сражений и политических интриг…
В деревне Щорсы Вы узнаете о последнем канцлере
Великого княжества Литовского Иоахиме Литаворе
Хребтовиче и его «экономическом чуде». Дворцовопарковый комплекс в Щорсах – одно из богатейших
хозяйств в XVIII веке во всей Российской Империи.
Именно здесь производили фурманки, колеса, варили отличное пиво, впервые в Беларуси ввели севооборот. В имении была собрана богатая библиотека,
коллекция рукописей и карт. До настоящего времени дошло здание библиотеки и несколько построек,
парк и хоздвор. Переезд. История Лавришевского
монастыря начинается с первой половины XIII века.
Основателем обители считается Преподобный Елисей Лавришевский. Монастырь, который в XVI веке
был стерт с лица земли татарами, воскресал еще
дважды. Сейчас происходит третье возрождение
Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря, свидетелями и участниками которого мы
предлагаем Вам стать. У нас Вы сможете окунуться
в монастырскую купель, которая уникальна тем, что
в ней есть алтарь, освященный в честь Иконы Божией Матери «Живоносный источник». Также в монастыре ведется строительство «Аллеи Православных
святынь»: по периметру всего монастыря будут находиться 33 часовни, посвященные Православным
Святыням Вселенского значения. В настоящее время уже построены две часовни, которые посвящены Святой Земле – Иерусалиму и Свято-Троицкому
Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю. В часовнях Вы сможете прикоснуться к Святой земле из
Иерусалима и Дивеево. Возвращение в Минск.
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ВКУСЫ И АРОМАТЫ ГРОДНО

Минск – Щучин – Заосье – Новогрудок –
оз.Свитязь – Минск

Минск — Гродно — Минск

Эта экскурсия познакомит Вас с прекрасными уголками Гродненского края, неразрывно связанными с жизнью и творчеством знаменитого поэта Адама
Мицкевича, внёсшего огромный вклад в
развитие белорусской литературы XIX
века. Вас ждет посещение дома-музея,
где родился известный поэт, воспевший
красоту Беларуси в своих стихах, а также возможность своими глазами увидеть
самое красивое озеро нашей страны под
названием Свитязь.

Гродно — это не только красивая архитектура и захватывающая история, но и
интересное место для гастрономических
открытий. На прогулке по старинным
улицам и площадям вы взглянете на кулинарное прошлое и настоящее города.
Узнаете о средневековом меню королевских дворов, продегустируете особенный
кофейный напиток, попробуете необычное мороженое. А также аппетитный
обед из традиционных белорусских блюд и
клюквенной настойки.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в Щучин –
первый остановочный пункт маршрута. Обзорная
экскурсия по городу, осмотр дворцового комплекса
Друцких-Любецких второй половины XIX-го 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 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
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 которого также находится
памятник Адаму Мицкевичу. После осмотра города
и его достопримечательных мест, 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. Возвращение в Минск.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Во время экскурсии Вы
посетите Старый и Новый королевские замки, где
узнаете о гастрономических предпочтениях наших
предков в Средневековье и о том, какие блюда подавали королевскому двору во время сеймов. А возле
синагоги XVI века узнаете, какое место в городе занимала еврейская кухня, что входило в ее меню и какая
еда считается кошерной. На улице Замковой вас будет ждать первая дегустация. В маленькой, но очень
популярной кофейне готовят особый напиток. Его
секрет в том, что в кофе добавляют местный самогон, суровый и пылающий, что придает напитку особый вкус. В качестве альтернативы вам также будет
предложен чай из облепихи с медом или прохладный лимонад (по сезону). После кофейной паузы
вы отправитесь на главную площадь города — Советскую. Увидите панораму ренессансного Гродно,
узнаете трагическую историю старейшего костела —
Фары Витовта и посетите Кафедральный костел св.
Франциска Ксаверия — один из красивейших храмов
Беларуси. Здесь же, на площади, состоится вторая
дегустация. Вам предстоит оценить неожиданное
вкусовое сочетание: мороженое с белыми грибами!
Традиционный вкус вперемешку с ароматом необычного ингредиента — одно из гастрономических
открытий, которые можно сделать в Гродно.
Отведав мороженое, вы направитесь к улице Советской. Торговые ряды с сувенирами и работами ремесленников и уличные музыканты создают здесь
особую атмосферу, которую так ценят жители и гости Гродно. Пройдя по этой улице, вы попадете в
относительно новый район города — Городницу, где
осмотрите Ботанический сад, дом-музей писательницы Элизы Ожешко, первую в Речи Посполитой Медицинскую академию и единственную в Беларуси
действующую Лютеранскую кирху. А в завершении
прогулки вам будет предложен обед где вы продегустируете традиционные белорусские блюда и напитки. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

www.belarustourist.by

Коллекция увлекательных путешествий – 2022

«К БЛАЖЕННОЙ ВАЛЕНТИНЕ
МИНСКОЙ»

Минск – Бобруйск – Жиличи – Минск

Минск – Крысово – Станьково –
Витовка – Минск

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!

Во время экскурсии Вы узнаете, что у минчан есть своя покровительница и заступница – блаженная Валентина Минская. Услышите не простую историю ее судьбы, а
также узнаете истории людей, которым
она помогла.

Программа тура:
Отправление из Минска. 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 действительно 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 и 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 Зямя с улицы Инвалидной очень похож на горожанина начала XX века.
Бронзовая скульптура легендарного сына лейтенанта Шмидта, героя романа «Золотой телёнок» 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. 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 неунывающего Бобруйска. Переезд в Жиличи. Знакомство с резиденцией былого состоятельного шляхтича, бобруйского
уездного маршалка Игната Булгака. Комплекс был
возведен в стиле позднего классицизма в 1830-е
годы по проекту архитектора Кароля Подчашинского
на берегу реки Добосна. Осмотр дворцово-паркового ансамбля Булгаков. Возвращение в Минск.

Программа тура:

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Переезд в д. Крысово, к
месту упокоения блаженной Валентины Минской.
6 февраля 2006 года у минчан появилась святая покровительница блаженная Валентина Минская. Под
этим именем в число 58 белорусских святых вошла
Валентина Федоровна Сулковская, запомнившаяся
верующим как матушка Валентина. Она стала первой, прославленной в лике блаженной в белорусской православной церкви и первой получила имя
«Минская». Потеряв многих близких, утратив здоровье, матушка Валентина обрела у Господа великий
дар молитвы и духовного прозревания. К ней в деревню Коски приезжали люди не только из Беларуси. Различая сокровенное в душе каждого человека,
она утверждала в нем веру, давала надежду отчаявшимся, призывала к покаянию и спасению. Матушка запомнилась своим современникам как человек
необыкновенной доброты, сострадания и любви. По
ее молитвам многие страждующие получали чудесные исцеления души и тела. Переезд в Станьково. С
детства Валентина Сулковская молилась в Станьковском храме Святителя Николая. Посещение храма.
Переезд в д. Витовка, где находится святой источник.
По поверьям, вода из него обладает удивительной
силой, помогает избавиться от недугов, болезней
суставов и глаз. Отдых, омовение. Возвращение в
Минск.
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«ШАЛОМ, МОЙ ДРУГ, ШАЛОМ!»

Коллекция увлекательных путешествий – 2022

ЛЕГЕНДЫ ОЗЕРА ЛОСВИДО
Минск – Городок – Лосвидо – Минск

Минск – Желудок – Щучин – «Бункер -77» –
Старые Василишки – Минск

Хотите побывать на белорусском «северном полюсе» и увидеть «Воробьевы
горы»? Услышать легенду про тропу Наполеона, насладится красотой природы
белорусского севера, а также отдохнуть
и улучшить свое здоровье? Значит Вам
сюда!

Во время нашей экскурсии Вы окунетесь
в историю Наднеманского края. Узнаете
о деятельности пиаров на територии
страны, о выдающихся деятелей науки,
культуры, музыки и искусства. Побываете в самом настоящем бункере. Познакомитесь с одной из «мистических» усадеб
Беларуси. Заинтригованы? Тогда отправляемся в путешествие.

Программа тура:

Популярные экскурсионные туры
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ДОРОГАМИ ЛИДСКОГО ПОВЕТА

Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в Городок. Населенный пункт впервые упоминается в 1128 году —
по случаю военного похода киевского князя Мстислава Владимировича в Полоцкую землю. В XVII веке
на правом берегу реки Горожанки построили бастионный замок с пятью оборонительными башнями и
рвом, который сейчас превратился в руины. Найденные во время раскопок фрагменты керамики сейчас
хранятся в местном краеведческом музее. Здание
музея одно из самых красивых в городе: с башней
и флюгером. В Городке можно также прокатиться
по городокской лыжероллерной трассе и посетить
резиденцию Снегурочки на острове. Все это можно
сделать в урочище «Воробьевы горы» на окраине
Городка. Здесь построена лыжероллерная трасса с
максимальной протяженностью одного круга — 7,5
километров и шириной полосы — 9 метров. В Воробьевых горах на острове между озерами Луговое и
Ореховое открылась резиденция Снегурочки. Это
место семейного отдыха и зимних забав. Переезд в
д. Прудники в Туристско-оздоровительный комплекс
«Лосвидо», где Вас ждет увлекательная экскурсия
«Легенды озера Лосвидо». Увидите самую старую
липу Беларуси и Дуб-великан, который исполняет
желания, услышите и узнаете, куда ведут подземные ходы старого поместья. Завершит путешествие
отдых в SPA-комплексе ТОК «Лосвидо», а это и турецкий хамам, и бассейн, и сауна, и джакузи, и русская
баня на дровах. Здесь Вы получите заряд бодрости,
энергии, а также улучшите свое здоровье. Возвращение в Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в Желудок, где
Вас встретить величестеный и захватывающий своей
красотой дворцовый комплекс Святополк-Четвертинских. Часто можно услышать, что дворец называют «мистическим», а все потому, что здесь снимали
белорусский фильм ужасов «Масакра». Дворец выглядит таинственно и загадочно, что пробуждает к
нему особый интерес. Далее Вас ждет знакомство с
городом Щучином, во время экскурсии Вы увидите
Щучинский Версаль – дворцовый комплекс Друцких-Любецких второй половины XIX-го века. Костел
Святой Терезы, построенноый в далеком в 1828 году,
который напоминает о пребывании здесь пиаров и
сооруженный в стиле классицизма не оствит никого
равнодушным. Церковь Святого Михаила Архангела,
возведенная в 1865 году в ретроспективном-русском
стиле, удивит своими декоративными элементами.
А еще здесь можно познакомиться с интереснейшим
объектом под названием «Бункер-77» – запасной
командный пункт военно-воздушных сил СССР, который был возведен в 1977 году. На весь Советский
Союз было всего пять подобных объектов, а Щучинский бункер один из крупнейших. Изначально у него
был позывной «Сеньор», в белорусской армии —
«Повод», теперь это музей холодной войны «Бункер
77». Площадь бункера составляет 941,1 квадратного
метра, а весь комплекс расположен на площади примерно 8,5 гектара. На три этажа бункер уходит под
землю. У американцев существовало немало планов
уничтожения Советского Союза мощным ядерным
ударом, а у летчиков-истребителей, чьи части базировались в Щучине, было всего четыре минуты,
чтобы спасти страну — ровно столько отдавалось
на поднятие боевого самолета в воздух в случае боевой тревоги. В деревне Старые Василишки Вас ждет
знакомство с величественным храмом Святых Петра
и Павла, а также посещение клуба-музея знаменитоно рок-музыканта известного Чеслава Немана про
которого говорят, что он своим творчеством опередил время. В Старых Василишках Чеслав прожил до
19 лет и именно здесь началась его музыкальная карьера. Возвращение в Минск.
* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

www.belarustourist.by

Коллекция увлекательных путешествий – 2022

ПО ТУ СТОРОНУ БЕРЕЗИНЫ

Минск – Дворец – Дятлово –
Горка – Минск

Минск – Борисов – р. Березина (сплав
на байдарках) – Зембин – Минск

Разнообразие зрительных объектов нашей экскурсии окунет в историю от уникальных костелов и церквей, дворцов,
поклонных камней до городской застройки XIX века, которые позволят поглубже
заглянуть в этот уголок Понеманья, связанный с именами влиятельных магнатов
Радзивиллов, Острожских…

Во время нашей экскурсии Вы познакомитесь с таким близким к Минску и одновременно таким неизвестным для многих туристов городом Борисовом. Увидим «Шуховскую башню», от 250 шуховских башен
на территории бывшего СССР осталось
8, одна из них – Борисовская. Насладимся
красотой реки Березины, ну и конечно же
заглянем в удивительный Зембин.

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Путешествие по Дятловскому краю мы начнем со Дворца, где увидим костел
Божьего Тела, церковь Покрова Пресвятой Богородицы. А на берегу реки Молчадь Вас ждут мастер-классы по танцам, народные игры и забавы, демонстрирующие элементы национальной культуры. Далее
отправляемся в Дятлово, где познакомимся с историческим прошлым тихого и уютного городка, который долгое время был торговым и административным центром окрестных земель. Знакомство с городом мы начнем с площади, где сохранилась типовая
застройка XIX века. Пройдемся по старым дворикам
и почувствуем себя настоящими путешественниками
во времени. Обязательно зайдем в Костел Успения
Пресвятой Девы Марии. Этот яркий памятник архитектуры барокко является несомненной доминантой
центральной части Дятлово. Возвращение в Минск.
Заглянем в необычную деревянную церковь Преображения Господня – краеведы считают, что она
ровесница города и была построена в 1508 году
основателем города Константном Острожским. Все
иконы в храме старинные, намоленные. В 1998 году
в храме несколько дней мироточила и благоухала
Голгофа. Еще одна достопримечательность – дворец
Николая Радзивилла. Его в XVIII веке построили на
месте более древнего замка, известного тем, что
там в годы Северной войны квартировал Петр I. Огненной колесницей прошла война по здешним землям. Сразу шесть деревень постигла участь Хатыни.
Зимой 1942 года, немцы при проведении карательной операции против партизан, угрожая расправой,
пытались заставить хуторянина Иосифа Филидовича
показать им дорогу к госпиталю. Старик согласился
и.... повторил подвиг Сусанина. Далее по маршруту
в деревне Горка познакомимся с Каменными воротами - уникальными каменными глыбами, образующие арку. В народе этому месту всегда придавали сакральный смысл. Считается, если пройти через арку,
можно исцелиться от недугов. Еще одна святыня д.
Горки – культовый источник. Возвращение в Минск.
* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.

www.belarustourist.by

Программа тура:
Отправление из Минска. Знакомство с экскурсоводом, путевая информация. Прибытие в Борисов, где
Вас во время обзорной экскурсии ждет знакомство
с основателем городом – пямятником Полоцкому
князю Борису, Свято-Воскресенским православным
собором – одним из красивейших образцов псевдорусского стиля, построенный по проекту архитектора П. Меркулова. Зайдем в костел Рождества Девы
Марии, который в советское время успел побывать и
кинотеатром, и спортивным залом, и медучилищем.
Для любитей активного отдыха, в летний период
ждет увлекательный сплав на байдарках по реке Березине. После тщательного инструктажа по технике
безопасности Вас ждет 40 минут «водных приключений» под руководством опытных инструкторов.
Завершится наше путешествие посещением Зембина, где мы увидим величественные остатки костела
вознесения Девы Марии, где Наполеон переночевал
после переправы через Березину, церковь Михаила
Архангела, которая была повреждена в 1965 году во
время съемок кинофильма «Перекличка», где в главной роли снимался Никита Михалков.
Возвращение в г. Минск.

* Экскурсию по данному маршруту возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь.
Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в
ваших регионах.
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БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ «БЕЛАРУСТУРИСТ»
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛАРУСТУРИСТ»
ГОЛОВНОЙ ОФИС:
220004, г.Минск, пр-т Победителей, 19А
+37517 338 98 98
+375 29 121 28 28
info@belarustourist.by
https://belarustourist.by/
БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «МИНСКТУРИСТ»
220004, г. Минск, ул. М. Танка, 30
+375 17 388 94 94, +375 44 500 01 55
+375 29 611 20 31, +375 29 103 88 55
mt@belarustourist.by
https://minsktourist.by/
БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ «БОРИСОВСКОЕ»
222511, Минская область, г. Борисов,
ул. Строителей, 35 (автовокзал, 2-й этаж)
+375 29 348 04 88
+375 1777 3 41 35
borisov@belarustourist.by
https://minsktourist.by/
ФИЛИАЛ «СТОЛБЦОВСКОЕ БЮРО
ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ»
222666, Минская область, г. Столбцы, ул. Ленинская, 95,
офис 314
+375 1717 7 55 77, +375 33 638 51 71
+375 29 274 68 04, +375 29 607 88 47
st@belarustourist.by
https://minsktourist.by/
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УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БРЕСТТУРИСТ»
БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
224013, г. Брест, бульвар Шевченко, 6
+375 162 93 58 32 (тел./факс)
+375 29 321 51 71
bresttourist@yandex.by
https://brestturist.by/
БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРИЗОНТ-ТУР»
225409, г. Барановичи, ул. Советская, 82
+375 163 60 47 83
+375 29 154 12 54
gorizont-tour@mail.ru
https://gorizonttour.by/
БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВИТЕБСКТУРИСТ»
210600, г. Витебск, пр-т Черняховского, 25/1
+275 212 57 22 25
+375 212 57 03 34
+375 29 814 13 12
vitebsktourist@mail.ru
http://vitebsktourist.by/
ПОЛОЦКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВИТЕБСКТУРИСТ»
211401, г. Полоцк, ул. Октябрьская, 54, пом. 411
+375 214 43 80 45 (тел./факс)
+375 29 214 20 06
+375 33 315 20 06
poltur2006@mail.ru
http://vitebsktourist.by/
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА»
211970, Витебская область, г. Браслав, ул. Рыбхозная,15
+375 2153 61 402
+375 29 102 73 94
tb-bl-3@yandex.by
https://turbras.by/

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОРША»
211394, Витебская область, г. Орша, ул. 1 Мая, 72
+375 216 51 18 50
+375 33 612 10 26
tchuporsha@yandex.ru
https://turbaza.by/
ГОМЕЛЬСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОМЕЛЬТУРИСТ»
246017, г. Гомель, Красноармейский проезд, 6а
+375 232 33 68 55
+375 29 320 38 50
+375 44 703 42 69
gomel_buro79@mail.ru
http://www.gomeltourist.by/
МОЗЫРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОМЕЛЬТУРИСТ»
247760, г. Мозырь, ул. Советская, 128
+375 236 24 77 51 (тел./факс)
+375 29 831 47 51
+375 29 612 47 51
mozyr-travel@tut.by
http://www.gomeltourist.by/
РЕЧИЦКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
247500 г. Речица, ул. Советская, 80
+375 2340 99 1 29
+375 2340 99 5 65
+375 29 697 39 79
turburo-by@mail.ru
http://www.gomeltourist.by/
СВЕТЛОГОРСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОМЕЛЬТУРИСТ»
247434, г. Светлогорск, м-н Юбилейный, 7
+375 29 99 30 104
+375 2342 9 33 55
svetlturist@mail.ru
http://www.gomeltourist.by/
БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГРОДНОТУРИСТ»
230026, г. Гродно, проспект Янки Купалы, 63
+375 152 39 24 39
+375 44 781 19 77
grodno_turist@mail.ru
https://grodnotourist.by/
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. ЛИДА
231281, г. Лида, ул. Замковая, 2
+375 154 60 91 06
+375 44 782 29 77
lida_turist@list.ru
https://grodnotourist.by/
ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЕ ДОЧЕРНЕЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТУРИСТСКОГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «МОГИЛЕВТУРИСТ»
212002, г. Могилев, пр-т Пушкинский, 6
+ 375 222 77 01 64 (тел./факс)
+375 29 698 83 09
mogilevtourist2@mail.ru
https://mogilevtourist.by/
ФИЛИАЛ «БОБРУЙСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ «ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОГО ДОЧЕРНЕГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «МОГИЛЕВТУРИСТ»
213812, г. Бобруйск, ул. Карла Маркса, 60
+375 225 70 76 64, +375 225 70 76 94
+375 29 365 65 13, +375 29 365 64 98
bobr@belarustourist.by
buroputeshestvii@rambler.ru
https://mogilevtourist.by
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Познавательная экскурсия за кулисы
Белорусского государственного цирка
в г. Минске
Всё сложится радужно. Вы ведь в ЦИРК собрались. А Минский цирк, между прочим,
имеет целых! пять арен для разных представлений. Цирк – вообще чародей. И впустив Вас в своё потаённое пространство,
вынудит забыть на часок-полтора всё
оставленное за дверью. Углубляясь в его
историю, Вы окажетесь в музее, где хранятся чуть ли не все маски, волшебные палочки, клоунские «носы» и «шапочки», мячи
и жонглёрские шарики самых знаменитых
циркачей. Минский цирк – единственный,
кстати, в мире, в котором возможно увидеть не только традиционные акробатику, клоунаду, дрессированных зверей, но и
виртуозные танцы на льду. А еще – фееричные водные спектакли. И принимает цирк
для таких необыкновенных встреч мастеров-артистов из многих стран мира. Такая
вот она, таинственная и весёлая арена.
Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом. Отправление в цирк. Вы узнаете, что Минский цирк имеет целых пять арен, способных сменять друг друга для
разных представлений, в которых возможно не только
традиционно акробатировать, клоунадничать, показывать дрессированных зверей, но и виртуозно танцевать
на льду, а еще устраивать фееричные водные спектакли. И принимать для таких необыкновенных цирковых встреч мастеров-артистов из многих стран мира.
Познакомившись с цирком современным, Вы непременно углубитесь и в его историю, вдоволь налюбуетесь его убранством, посетите музей, в котором
хранятся чуть ли не все маски, волшебные палочки,
клоунские «носы» и «шапочки», мячи и жонглёрские
шарики, с которыми выходили когда-то на арену в
«партнёрском дуэте» самые знаменитые циркачи. Ну,
а уж за кулисами Вы совсем окажетесь далеко от того
момента, в котором Вас цирк застал, потому что ведь
цирк – чародей, и, впуская Вас в своё потаённое пространство, он вынудит забыть на часок-полтора всё,
оставленное за дверью. Потому что в этом незнакомом пока пространстве поочерёдно Вам будут показывать, как оно всё в цирке происходит – как тут мудро
дружат с хищниками; как учатся эквилибристике и канатохождению; как воспитывают в себе железный характер, чтобы не испугаться – ни перед зверем, ни под
самым куполом, ни повиснув в дрожащем воздухе.
Такая вот экскурсия восхищений и умозаключений, заботы и дисциплины может сложиться у Вас в Минском
цирке. Дерзайте, совершенствуйтесь, любите в себе
риск и уважайте дисциплину – научает цирк. И это –
благородная наука!
Познавательную экскурсию в Белорусский государственный цирк
возможно организовать из всех районных и областных городов
Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии

www.belarustourist.by

ВО ВЛАСТИ ВРЕМЕНИ
Производственная экскурсия
на ОАО «Минский тракторный завод»
Приглашаем Вас побывать там, где
рождаются современные тракторы
«BELARUS»! У Вас будет уникальная возможность обойти экспозицию в сотни
миниатюрных тракторов, отследить
сложный технологический процесс сборки
грозной машины из отдельных деталей и
с ветерком прокатиться на современном
«Беларусе».
Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с гидом-экскурсоводом. Отправление на ОАО «Минский тракторный
завод». А и впрямь история Минского тракторного
завода, берущая начало в 1946-м году, захватит Вас и
переместит в мир мощной индустрии. Вряд ли до сих
пор Вы гуляли когда-либо по улицам города, где жители
– тракторы. И вряд ли наблюдали в каком-нибудь цехе
процесс изготовления деталей с точностью до микрона.
На экскурсии же можно проследить всю технологическую цепочку производства: от механического цеха, где
производят шестерни и валы, до корпуса сборки тракторов — главного конвейера предприятия. Также туристы
увидят выставку тракторов и ознакомятся с новейшей
линейкой техники BELARUS. Между прочим, тут сходят
с конвейеров и разъезжаются по всей планете тракторы с мировым именем. Вам же на выставке продукции
«МТЗ-ХОЛДИНГА» позволено будет посидеть в кабине
самого современного трактора. Чтобы затем в сквере
«70 лет МТЗ» сравнить его, это совершенное «произведение» техники, с первым колёсным трактором МТЗ.
Да и прокатиться на труженике-тракторе, известном во
всём мире, тоже вполне реально. А в заводском музее
– подробно рассмотреть миниатюры моделей, которые
во второй половине минувшего века принесли МТЗ всемирное признание.

Познавательную экскурсию на ОАО «Минский тракторный завод» возможно организовать из всех районных и областных
городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте
у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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ПОД ВЕСЁЛЫМ КУПОЛОМ
ДЕТСТВА
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ОДУХОТВОРЁННАЯ ПЛАСТИКА
И НЕБЕСНОЕ ПЕНИЕ
Познавательная экскурсия за кулисы
Большого театра оперы и балета
Республики Беларусь

Производственная экскурсия
на ЗАО «Атлант»

Большой театр оперы и балета… Архитектурная жемчужина, гордость, визитная карточка страны… Изысканность,
шедевр, неповторимость. Нам не дано
знать, из каких слагаемых получается восхитительное завораживающее действо.
Тайна сия скрыта для зрителя за семью
печатями. Впрочем, театр готов приоткрыть жизнь, историю, устройство «изнутри»: Вы увидите фойе, зрительный
зал, камерный зал им. Л.П. Александровской, мастерские, гримёрные, репетиционные, живописные и бутафорские цеха.
Вы попадёте даже в швейные мастерские
и мастерскую главного художника, на Малую сцену и в Гобеленовый зал. Да, балет и
опера – искусство элитарное, замкнутое
в самом себе. Но Большой театр, демонстрируя силу таланта, любви, труда,
изящества, покажет и уникальные современные возможности сцены, и архитектурные достоинства здания и… вехи на
пути к совершенству.

Стоит Вам посетить Минский завод холодильников «Атлант», достигший мудрого уже возраста, и… станут известны
секреты мощи и «здоровья», уверенности
и долголетия не только холодильников,
морозилок, но и многих других умных
бытовых машин. Но всё-таки именно в
«хладнокровной» утробе холодильника
«Атлант», в первую очередь, живёт и
ждёт своего часа праздник вкуса. Впрочем, самый холодно-морозящий, самый
востребованный обществом промышленный гигант «согласился» показать всему
свету выставочный зал-музей. И перед
Вами «Атлант» готов тоже распахнуть
двери отдельных цехов, в которых горячо
кипит работа, чтобы затем исправно работал его Величество холод.

Программа тура:
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ХОЛОД

Сбор группы. Встреча и знакомство с гидом-экскурсоводом. Отправление на экскурсию в Большой театр
оперы и балета Республики Беларусь. Этот театр вполне
серьёзно настроен открыть для Вас мастерские, гримёрные, репетиционные. Вы убедитесь, что балет и
опера не только возвышенное торжество красоты, но и
мастерство, упорная работа и достижение целей, а еще
и командное творчество. Обзорная экскурсия по Большому театру включает в себя посещение фойе, зрительного зала, камерного зала им. Л. П. Александровской.
По Вашему желанию возможна организация и более
развёрнутых экскурсий по театру, продолжительностью
1,5–2 часа, во время которых Вы сможете: узнать об
архитектуре здания и истории театра; и познакомиться с уникальными возможностями сцены; заглянете в
репетиционные залы и гримёрные комнаты артистов;
посетите швейные мастерские и мастерскую главного
художника, а также живописные и бутафорские цеха;
попадете на Малую сцену и в Гобеленовый зал.

Познавательную экскурсию в Большой театр оперы и балета
возможно организовать из всех районных и областных городов
Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом, отправление
на предприятие ЗАО «Атлант». Благодаря экскурсии на
производство завода ЗАО «Атлант», Вы хорошо узнаете
внутреннее устройство холодильника «Атлант». Ведь
праздник вкуса и в самом деле зарождается в «хладнокровной» утробе холодильника «Атлант». И каждый из
нас может отследить сам производственный процесс,
когда, словно из ничего, возникает огромный агрегат
низких температур, создающий пищевой климат в наших домах. Образованное в 1959-м году, предприятие
самой жизнью научено гибко приспосабливаться к изменяющимся условиям, и смогло возродиться даже во
времена, когда, с распадом СССР, оборвались все связи,
кажущиеся прочнее, стали. И теперь самый холодноморозящий и самый востребованный обществом промышленный гигант «согласился» показать всему свету
выставочный зал-музей, сохранивший тёплые воспоминания успешного пути, а также готов распахнуть перед
Вами двери некоторых цехов, в которых горячо кипит
работа, чтобы затем исправно работал его Величество
холод.

Познавательную экскурсию на ЗАО «Атлант» возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист»
в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ

Производственная экскурсия
на СООО «Ювелирный завод ZORKA»
Однажды, выбрав экскурсию на ювелирный завод ZORKA в Минске, Вы окажетесь
в королевстве Красоты. И узнаете, что
ZORKA, крупнейший в Беларуси производитель «утончённых» изделий, используя
самые разные материалы инкрустации
от известных европейских поставщиков
камней (кубические цирконии и фианиты
Swarovski, драгоценные и полудрагоценные
камни), умудряется делать при этом красоту доступной. Но вначале Вы увидите,
КАК «зажигаются» ювелирные «звёзды», и
подержите в руках слиток только что отлитого золота. А посетив химическую лабораторию для проверки золота и серебра,
и очистки их от примесей, со специальными установками, не позволяющими золоту
«исчезать», испаряться, удостоверитесь:
тут и вправду озабочены тем, чтобы изящные украшения подчеркнули красоту и
стиль обладателя, дополнили выразительными акцентами его привлекательность.

Профориентационная познавательная экскурсия в «Музей истории медицины» в Минске
В музее истории медицины – единственном в своём роде в Беларуси – Вам, возможно, не расскажут о чудесах исцеления.
Но непременно докажут, что устройство нашего тела – настоящее чудо,
вполне достойное познания, изучения и…
восхищения.Вы узнаете о развитии медицинского ремесла, увидите первые самобытные средства хирургии – кремниевые
пластинки, костяные иголки и бронзовые
пинцеты. Услышите увлекательный рассказ о прямой связи древних религиозных
верований и лекарств. Это ж представить только: в музее хранятся фартук
и головной убор сестры милосердия, которым более 100 лет. Не поверите, но
именно тут кажется вполне вероятным
излечение от проказы нашего века – равнодушия.

Программа тура:

Сбор группы. Встреча и знакомство с гидом-экскурсоводом. Отправление на экскурсию на СООО «Ювелирный
завод «ZORKA». Вы окажетесь в самом королевстве Красоты. Потому как ювелирный завод ZORKA – крупнейший
производитель «утончённых» изделий в Беларуси и одно
из самых известных ювелирных производств Европы – считает своей миссией сделать красоту доступной и предлагает трендовые золотые украшения по доступной цене.
Вы познакомитесь с изделиями бренда ZORKA вблизи. С эксклюзивными ювелирными произведениями из золота 585-й пробы, со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней.
Из которых легко выбрать прекрасные молодежные, детские,
мужские и женские украшения классического и оригинального
дизайна. Вы узнаете, что ZORKA использует самые разные материалы инкрустации от известных европейских поставщиков
камней: кубические цирконии и фианиты Swarovski, драгоценные и полудрагоценные камни. И потому изящные украшения
подчеркивают красоту и стиль обладателя, дополняют выразительными акцентами его привлекательность. Но сначала Вам
продемонстрируют, КАК «рождаются» ювелирные «звёзды»
– от прообраза до полировки и упаковки. А еще Вы подержите
в руках 800-граммовый слиток только что отлитого золота, посетите химическую лабораторию для проверки золота и серебра, и очистки их от примесей, со специальными установками,
не позволяющими золоту «исчезать», испаряться. Затем Вам
расскажут, что особенно популярны коллекция детских ювелирных изделий с цветной эмалью ZORKA KIDS и бесшовные
обручальные кольца. Затем откроют некоторые маленькие, но
ВАЖНЫЕ тайны производства: для появления ювелирных «изысков» используют итальянскую лигатуру с фирменным цветом
и золото Министерства финансов Республики Беларусь. Кстати,
завод ZORKA, по техническому оснащению которому на данный
момент нет аналогов в Европе, выпускает более 600 новинок в
год. Создавая модели украшений, специалисты ориентируются
на западную ювелирную моду и высокое качество. Оригинальный дизайн изделий неоднократно подтверждался победами
на профессиональных выставках.
Познавательную экскурсию на СООО «Ювелирный завод
«ZORKA» возможно организовать из всех районных и областных
городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у
сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с гидом-экскурсоводом. Отправление на экскурсию в музей истории медицины. Этот музей, в который Вы попадете волей случая
или промысла Божьего, единственный в своем роде в
нашей стране. И в нём Вы узнаете о развитии медицинского ремесла с древних веков до послевоенного времени. В отделе народной медицины и врачевания Вы
увидите первые самобытные средства хирургии — ножеподобные кремниевые пластинки, костяные иголки
и бронзовые пинцеты. Услышите увлекательный рассказ о непосредственной связи древних религиозных
верований с лекарствами. В медицине Беларуси в Средневековье основную медицинскую помощь оказывали
цирюльники: делали массаж, ставили банки, удаляли
опухоли. В 1635 году в Минске даже был основан цех
цирюльников. Первая медицинская школа появилась
в Беларуси в 1776 году в Гродно. Для ее создания был
приглашен профессор из Лионского медицинского колледжа. Позднее школа была переведена в Вильно. Во
время экскурсии Вы познакомитесь с первым доктором
медицины Отечества первопечатником Франциском
Скориной, изучавшим лекарские науки в итальянской
Падуе. Находясь на экскурсии в музее, Вы увидите своими глазами уникальные экспонаты. Например, в музее
хранятся фартук и головной убор сестры милосердия,
которым более 100 лет. А самое главное: в Музее истории медицины можно излечиться от проказы нашего
века – равнодушия.

Познавательную экскурсию в «Музей истории медицины» в
Минске» возможно организовать из всех районных и областных
городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у
сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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В ПОИСКАХ СВОЕЙ ЗВЕЗДЫ
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ЛАСКОВЫЕ СЛАДОСТИ
Производственная экскурсия
на ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»
Кондитерская фабрика «Слодыч» в ожидании гостей. Зовут-не дозовутся Вас в
страну печенья! Да ещё и с добрыми намерениями.Угостить и подарки вручить.
А пока… мастера пекут себе и пекут фигурки разные, вкуса и аромата непревзойденного! Пока… чудо-жернова крутятся,
мука мелется, тесто замешивается, пряности пахнут, печь огнедышит, формочки, как шахматы на доске, двигаются…
Помните ли: на волшебство это запросто поглядеть можно. Да ещё и отведать «Слодыч» на вкус! И рецептов тут
не утаивают – смотрите, вкушайте,
сами испечь пробуйте!
Программа тура:
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Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом.
Отправление на ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч». Приключения начинаются! А там глядишь! — и
встретятся все сладкоежки в стране Вкусной! Возможно, и князя Менеска где-нибудь поблизости заприметят. Следит, небось, до сих пор, как традиция
млынарная, мукомольная по-новому в новой эре приживается… Традиция же здравствует и берет размах
небывалый. При этом, «Слодыч» даже рецептов не
утаивает — смотрите, вкушайте, сами испечь пробуйте!
Чтобы прочувствовать печенье «Слодыч» нужно все-таки прикоснуться к истории. Без истории ведь ничего не
бывает, не свершается. И нынешняя фабрика рассказывает свою, растянутую в столетие, историю, очень
увлечённо. Взять только начало и… дойти до дня сегодняшнего — уже целая кондитерская эпопея получится.
Ведь предприятие не однажды подвергалось реформированию, реконструированную, переименованию,
уплотнению и расширению... И за всеми этими перипетиями людские судьбы, которые, не смотря на все
трудности попросту не сдавались и скромно творили
маленькие радости — пекли вкуснющее печенье. А уж
сколько видов его «развелось» за бесконечные 113 лет
существования фабрики и чем они отличаются друг от
друга и как печенью удаётся всегда быть любимым,
проходя однообразный процесс от замеса до фасовки,
узнать можно только здесь, в цехах «Слодыча», от лучших кондитеров!

Познавательную экскурсию на ОАО «Кондитерская фабрика
«Слодыч» возможно организовать из всех районных и областных
городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у
сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии

КУДА ВЕДЕТ «ПИВНАЯ КАРТА»
Производственная экскурсия
на ОАО «Пивоваренный завод «Криница»
Вам ни разу не повезло путешествовать
с «Пивной картой»? Тогда торопитесь!
Минская пивоваренная компания «Криница» как раз устраивает такой оригинальный поход. К истоку пива.Несомненно,
проведут Вас через три испытания – варку, разлив и дегустацию. И самый ответственный момент – варка: от правильной её организации напрямую зависят
вкус, цвет, пенистость и аромат пива.
Непременно Вы окажетесь в цеху. Всё автоматизировано, все параметры задаются диспетчерами через компьютер.
И прежде чем «показаться в свет», пиво
проходит процессы брожения, потом дображивает, фильтруется, затем по бутылкам его любовно разливают…
Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом.
Отправление на ОАО «Пивоваренный завод «Криница». Что обещает Вам «Пивная карта»? Исполнит ли
хоть одно Ваше желание «Криница»? Несомненно, проведут Вас через три испытания — варку, разлив и дегустацию. Но самый ответственный момент — всё-таки
варка. Поскольку от правильной её организации напрямую зависят вкус, цвет, пенистость и аромат пива. На
экскурсии Вы узнаете самое главное из истории «Криницы! Например, то, что «Криница» начала работу в
1975-м году и называлась изначально «Минский пивзавод №2», а нынешнее название получила в 1986 году.
Кстати, «Криница» и в наше конкурентное время остаётся одним из крупнейших производителей пива в Беларуси и варит 16 собственных сортов на самом современном и качественном оборудовании. И Вы окажетесь
в цеху, где всё автоматизировано, все необходимые
параметры задаются диспетчерами через компьютер.
Пиво… Прежде чем «показаться в свет», оно проходит
процессы брожения в цилиндроконических танках, в
прохладе, потом дображивается, затем фильтруется…
И только позже бутылки без остановки летят по ленте,
моются, упаковываются, наполняются. Чтобы Вы смогли наконец продегустировать. Устроить себе этакий
кирмаш вкусов. А тогда глядишь: уже не только линейку
«Пивной карты» распознаете, но из множества видов
пива СВОЕ выбрать научитесь. И подход к нему найдете особенный. Потому как пиво — барышня-недотрога:
любит, чтобы обхаживали да восхищались. Лично в
этом убедитесь! Да и «Криница» норов показывает: то
одним пивом поманит — традиционным, белорусским,
то другим — позаимствованным из чешской или немецкой пивной культуры. StaraPivnice, «Крыніца Портер»,
KaltenbergPils и Kult… Тут уж нюх острый иметь следует!
Чтобы насладиться сполна. Так ведь экскурсия на то и
придумана — для удовольствия познать и попробовать!

Познавательную экскурсию на ОАО «Пивоваренный завод «Криница» возможно организовать из всех районных и областных
городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у
сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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ГОСТИНЦЫ ИЗ ПЕКАРНИ

Производственная экскурсия
на пивоваренный завод «Аливария»

Производственная экскурсия
на хлебозавод №6 КУП «Минскхлебпром»

Присоединившись к «Историческому
маршруту» в музее пивоваренного завода
«Аливария», одолев непростой путь познания, как варят и любят старинный напиток, от дробления солода в жерновах
до тонкого различия вкусовых и даже цветовых оттенков, Вы немало удивитесь:
пиво – явление непостижимое, и пить его
надо умеючи. Чтобы прочувствовать!
Вот этому-то редкому мастерству общения с напитком, утонченной дегустации пива Вас и рады научить в «Академии
пива». «Аливария», заметьте, ко всему
относится научно обоснованно. Не зря
же когда-то это пивоваренное предприятие именовалось «Богемией». Менялись
времена, владельцы (среди которых был
и легендарный граф Чапский!), а пиво варили всегда. Потому и в музее завода собрано около 100 экспонатов: коллекция
пивных бутылок и этикеток разных лет,
аутентичные предметы приготовления
пива конца 19-го - начала 20-го столетия,
архивные документы и многое другое…
Осталось только записаться на экскурсию!

В гостях у минских пекарей просторно.
И слову, и смакованию! Тут Вам не только покажут-расскажут, как выпекают
ароматные хлеба, как творят дивные
торты и пироги, но и радушно угостят.
В тёплой атмосфере Минскхлебопрома
интересно проводят и тематические
конкурсы, игры, викторины. А потом
вкусно вручают призы. И если Вы знаете,
помните, как пекли хлеб некогда в печи,
как делается закваска; какие приправы
добавляют в булочки и короваи, как в
специальных устройствах «растёт» хлеб
сегодня, быть Вам победителем. Ведь
мастер-классы пекарского искусства и
дегустация свежевыпеченного хлеба – совсем не забава, а дело очень достойное.
В этот момент каждый из Вас – настоящий эксперт. И приобретая неповторимый опыт, каждый побеждает своё вчерашнее неведение в таком нужном и благородном деле, как создание хлеба.

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом, отправление на предприятие пивоваренная компания «Аливария». Экскурсия проходит по исторической части
действующего производства, которое располагается в
здании 19 века, и сопровождается увлекательным рассказом о 150-летней истории предприятия и основных
этапах пивоварения. Удивительно то, что за всю историю своего существования завод ни разу не прекращал
работу. Менялись времена, владельцы, среди которых
был легендарный граф Чапский, но пиво здесь варили
всегда. В музее завода собрано около 100 экспонатов,
среди которых коллекция пивных бутылок и этикеток
продукции завода разных лет, старинные предметы для
приготовления пива конца 19-го — начала 20-го столетия, интересные архивные документы и многое-многое
другое! Ну а после экскурсии Вас ждет дегустация настоящего пива.

Познавательную экскурсию на «Пивоваренный завод «Аливария» возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом.
Отправление на хлебозавод КУП «Минскхлебпром». В
гостях у минских пекарей просторно — и слову, и смакованию! Тут Вам не только покажут-расскажут, как
подрастает тесто и выпекаются ароматные хлеба, как
появляется на свет чудо-торт, но и вкусно-превкусно
угостят — просто пальчики оближешь! Но в гостях ведь
не позволительно скучать. Вот и в тёплой атмосфере
Хлебного Княжества устраивают тематические конкурсы, игры, викторины. И непременно вручают призы.
Однако вначале экскурсии Вы отправитесь в историю
хлебопечения. Узнаете, как пекли хлеб в печи когда-то
давно бабушки; как делается закваска; какие ароматные приправы добавляют в хлеба и булочки; как технологически всё устроено теперь, когда хлеб «растёт» уже
не в деревенской печи, а в специальных устройствах.
Участвовать в мастер-классах пекарского искусства, а
затем дегустировать свежевыпеченный хлеб — это Вам
не забава, а дело очень серьёзное и ответственное. В
этот момент каждый из Вас — настоящий эксперт. А потому заслуживаете наилучшие призы и подарки. Вкусного смакования!

Познавательную экскурсию на хлебозавод №6 КУП «Минскхлебпром» возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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В КРУГУ ДОБРА И ЩЕДРОСТИ

ОЩУТИ НА ВКУС… ТАЙНУ

Производственная экскурсия
на Унитарное предприятие «Coca-Cola»

Производственная экскурсия
на кондитерскую фабрику
СОАО «Коммунарка»
Фабрика сладостей «Коммунарка» приглашает Вас на карнавал Радости. Ведь
наблюдая, как «зарождаются», растут,
приобретают форму, «наряжаются» в
привлекательные обёртки желаемые
конфеты, Вы и впрямь почувствуете
себя на разноцветном карнавале. Да ещё
и постигнете некоторые законы создания любимых вкусностей, разгадаете мудрые принципы появления таких разных,
но одинаково манящих запахом и блеском
убранств, шоколадок, карамелек, суфле.
А на карнавале, как известно, можно и в
историю невзначай попасть. И поведают
Вам историю: как самым первым леденцам
радовались, как традиции кондитерского
искусства берегут, как правильно лакомствами наслаждаться следует… А Вы слушайте да сладкие мгновения ловите!

На одном из самых современных в Европе
заводов, расположенном в поселке Колядичи под Минском и производящем Coca-Cola,
Вы прямиком попадете «внутрь» текущих
рекламных акций и окажетесь непосредственным их участником. Вы даже будете
«слегка вовлечены» в сложный технологический процесс уникальной системы очистки воды, приготовления сиропа, разлива
готовых напитков. К тому же, Вы узнаете
совершенно невероятные факты: ежедневно в мире потребляется свыше 1,6 миллиарда порций напитков Компании Coca-Cola.
Да, Вы попробуете Соса-соlа прямо тут, на
заводе, и оцените вкус, впервые появившийся в одной из аптек штата Джорджия в
Атланте 8-го мая 1886 года. Может быть,
Вы даже выиграете в тематической викторине и получите памятный сувенир от
производителя Coca-Cola.

Промышленный туризм
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Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом. Отправление на производственную базу «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия». На одном из самых современных в
Европе заводов, расположенном в поселке Колядичи под
Минском и производится Coca-Cola, Вы не только услышите интереснейшую историю возникновения популярного
напитка, но и узнаете невероятные факты его славы: ежедневно в мире потребляется свыше 1,6 миллиарда порций
напитков Компании Coca-Cola. Вам расскажут, что компании Coca-Cola — лидеру на мировом рынке безалкогольных напитков — принадлежит четыре из пяти наиболее
востребованных напитков — Coca-Cola, Coca-ColaZero,
Fanta и Sprite; что производство Coca-Cola, как и других
фирменных напитков — Sprite, Fanta, Фруктайм, чистой
питьевой воды Bonaqua — прекрасно налажено в Беларуси. Кроме того, во время экскурсии Вы прямиком попадете «внутрь» текущих рекламных акций и окажетесь непосредственным их участником. Ознакомитесь с проектами
по реализации предприятием принципов корпоративной
социальной ответственности. И даже будете «слегка вовлечены» в сложный технологический процесс изготовления любимых напитков, состоящий из множества этапов
— уникальной системы очистки воды, приготовления сиропа, разлива готовой продукции. Да, Вы попробуете Соса-соlа прямо тут, на заводе, и оцените вкус, впервые появившийся в Атланте, штат Джорджия, 8-го мая 1886 года
в одной из аптек. Вот как раз тот сироп, названный американскими аптекарями «содовым напитком», и положил
начало продвижению Coca-Cola во все стороны света.
А еще Вам выпадет, возможно выиграть в тематической
викторине и получить памятный сувенир от производителя Coca-Cola.
Познавательную экскурсию на Унитарное предприятие «CocaCola» возможно организовать из всех районных и областных
городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у
сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии

Программа тура:
Сбор группы. Знакомство с экскурсоводом. Отправление на кондитерскую фабрику «Коммунарка». Переходя из цеха в цех, наблюдая, как «зарождаются», растут,
приобретают форму, «наряжаются» в привлекательные
фантики и обёртки желаемые конфеты, Вы постигнете
некоторые законы создания лакомств. Но в первую очередь требуется разгадать магические семь тайн, в которых скрыты законы появления этих, таких разных, но
одинаково манящих запахом и блеском убранств шоколадок, карамелек, суфле… Только… на то она и сказка, чтобы слегка нас путать. А затем уж — непременно
умудрить. Побывать на предприятии такого масштаба
и не узнать про историю его создания – это просто преступление. А историю Вам расскажут увлекательно. Как
зародилось конфетное производство в 1905-м году. Как
в 1910-м открылся первый кондитерский магазин. Как
реформировалась, переименовывалась, расширялась,
совершенствовалась фабрика, миссия которой и теперь
определяется лаконично просто: «Приносить радость и
удовольствие людям, сохраняя и приумножая богатые
традиции кондитерского искусства». Прикоснитесь и
Вы к сладкой традиции! К искусству создавать радость
и удовольствие.

Познавательную экскурсию на кондитерскую фабрику СОАО
«Коммунарка» возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии
уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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НА ВОЛНЕ МОДЫ

Производственная экскурсия на
ОАО «Минский автомобильный завод»

Производственная экскурсия
на ОАО «Світанак»

А знаете ли Вы, вскакивая на ходу в городской автобус, готовый приютить нас и в
снег, и в дождь, что… подсоединяетесь на
самом деле к энергии всех его создателей?
Из «родословной» могучих автомобилей
6 поколений создал уже Минский автомобильный завод. И все – разные, оригинальные, модельные (хоть и «включены»
в серии – «семьи»). И все до одного упоминаются в экскурсе по заводу. В музее завода и доселе «обитают» маленькие макеты-конструкции МАЗов-великанов. Как в
детском мультике, они всерьёз играют
роли представителей могучего автомобильного «рода», от которого пошла линия исполинских БелАЗов и двоюродных их
братьев – КАМазов. Да и многих ещё «родственников» МАЗа. Кстати, автомобили
различных модификаций возникают, словно картина, из… рамы. Однако лучше один
раз увидеть!

Удивительно всё же: совсем не обязательно ехать в Оршу, чтобы познакомиться с оршанским текстилем. Посетив «Світанак» в Жодино, Вы окажетесь
на предприятии, которому ни много ни
мало – 90 лет от рождения. В цехах вязки, окраски и пошива Вы узнаете подробную «биографию» полюбившихся одёжек:
из какого материала, посредством каких
технологических преобразований и как
долго «идёт» вещь к будущему обладателю. Долгое, долгое уже время создатель
узнаваемой марки одежды ОАО «Світанак» прочно «держится» на волне моды.
Вроде бы неприметно бренд лёгкой, удобной современной одежды стал суперпопулярным. Экологичность, мягкость, деликатность тканей, прекрасный дизайн,
демократичность цен…В фирменном магазине – полное изобилие: знакомьтесь с
интересными коллекциями, подбирайте
обновки на свой вкус и свои возможности.

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом.
Отправление на ОАО «МАЗ». Выходит, что 6 поколений
создал МАЗ, и все — разные, оригинальные, модельные (хоть и «включены» в серии- «семьи»). И все до
одного упоминаются в экскурсе по заводу. А это значит,
что Вы сможете их увидеть. Ведь основная часть заводской коллекции красуется на постаментах перед заводоуправлением или в макетах, на стендах, на фото автомобильных семейств. В общем, подходи, смотри, узнавай! В музее завода и доселе «обитают» маленькие
макеты-конструкции МАЗов-великанов. Как в детском
мультике, они всерьёз играют роли представителей
могучего автомобильного «рода», от которого пошла
линия исполинских БелАЗов и двоюродных их братьев
- КАМазов. Да и многих ещё «родственников» МАЗа.
Но и теперь по-прежнему автомобили различных модификаций возникают, словно картина, из… рамы. Дада, вначале на конвейере появляется обычная рама, и
на нее поочередно «нанизываются» нужные детали.
И пока мы с Вами будем ходить по цехам, слушать историю первого, 70-летнего уже, грузовика, рабочие спокойно успеют собрать автомобиль следующий. Примыкающий к поколению следующему. Так, без устали, под
маркой «МАЗ» с конвейера сходят седельные тягачи,
бортовые автомобили, шасси под установку различного оборудования, те же любимые нами автобусы. Всего
более 500 моделей и модификаций. Так воплощаются в
жизнь смелые новаторские идеи и дизайнерские решения сплоченного коллектива профессионалов. Чтобы
не остановилась, а стала богаче и ярче «родословная»
могучих автомобилей, с которыми Вы познакомитесь
на территории МАЗа — территории традиции, успеха,
совершенствования.

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Отправление на предприятие ОАО «Світанак» в г. Жодино. В
Жодино Вы окажетесь на предприятии, которому ни
много ни мало — 90 лет от рождения. Это теперь «Світанак» — один из ведущих белорусских производителей
взрослой и детской одежды. История же закрытого акционерного общества Оршанская промышленно-торговая фирма «Свiтанак» начинается в далёком 1924-м, с
момента образования объединения «Трудколлектив».
Наверное, многие из нас и не представляют вовсе,
«из чего же, из чего, из чего же сделаны наши» наряды, как появляются на свет костюмы, платья, свитера, которые увлечённо выбираем потом в магазинах.
Посетив же «Світанак», попав напрямую в цеха вязки,
окраски и пошива, Вы узнаете подробную «биографию» любимых одёжек: из какого материала, посредством каких технологических преобразований и как
долго «рождается» вещь, прежде чем встретиться с будущим обладателем. Да и в заводском музее бережно
сохраняются документальные свидетельства основания, развития и расширения производства, подтверждающие преемственность традиций и укоренение новаторских идей. Ведь именно благодаря преданности
своему делу, мастерству и сплоченности коллектива, в
фирменном магазине – полное изобилие: знакомьтесь
с интересными коллекциями, подбирайте обновки на
свой вкус и свои возможности. Что ещё нужно человеку, готовому шагать в ногу с модой или оказаться на высокой её волне?!

Познавательную экскурсию ОАО «Минский автомобильный завод»» возможно организовать из всех районных и областных
городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у
сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии

Познавательную экскурсию на ОАО «Свитанак» возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость экскурсии у сотрудников Бюро путешествий
и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших
регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО БЕЛАРУСИ

Производственная экскурсия на завод
художественной керамики в г.п.
Радошковичи

Производственная экскурсия на ОАО

Вы ещё не догадались, где могут встретиться все стихии, чтобы придать форму мягкой уступчивой глине? Да! Там, где
крутится, будто само время, гончарный
круг. На заводе художественной керамики
в Радошковичах Вы много узнаете о древнейшем в нашем Краю народном ремесле,
о талантливых мастерах былых времён,
о традиции, передававшейся из поколения
в поколение. Потому как не боги совсем
горшки обжигают. Люди тоже красоту
создавать умеют! При этомвполне материальную и доступную - прекрасные
предметы, которые можно потрогать,
погладить и поселить в своем доме. Тут
каждый может «включить» в себе творческое мышление, пробудить внутри
вдохновение и... вылепить тот самый
глечык, гарлач, гладыш, знакомый многим
с деревенского детства. Вылепить то,
что порадует и согреет.

А знаете ли Вы, где в Беларуси добывают
«черное золото»?
Если нет, то Вам обязательно стоит
отправиться с нами в увлекательное путешествие, где вы не только узнаете,
но и увидите своими глазами настоящую
добычу торфа! «Торфобрикетный завод
Дитва» является одним из самых крупных
предприятий на территории Беларуси по
добыче и производсту топливных брикетов, древесного угля, удобрений «биогумус».

Программа тура:
Сбор группы. Знакомство с экскурсоводом. Отправление в старинное местечко гончарства Радошковичи.
На заводе художественной керамики в Радошковичах
— самом крупном в Беларуси производителе керамических изделий (посуды, декоративных и сувенирных
изделий) — Вы много узнаете о древнейшем в нашем
краю народном ремесле, о талантливых мастерах
былых времён и их преемственниках, о традиции, передававшейся из поколения в поколение, и технологии
изготовления глиняных предметов сегодня. О разновидностях и удивительных качествах такого пластичного материала, как глина, о её месторождении на
землях Беларуси. Вас проведут по цехам и мастерским,
где возможно понаблюдать за виртуозной работой гончаров, ведающих тайны общения не только с глиной,
но и с водой, огнём, без участия которых не сотворить
ни простого кувшина, ни керамических шедевров. В
заводском музее, в котором не повторяется ни один
из 5 000 экспонатов, Вы увидите и услышите историю
гончарного искусства — от ископаемых черепков тысячелетней давности до современных работ известных
в Республике художников-керамистов. Тут каждый из
Вас может вылепить тот самый глечык, гарлач, гладыш,
знакомый многим с деревенского детства. Вылепить то,
что порадует и согреет. А на прощание с этим добрым
местечком, в котором, как и при наших дедушках-бабушках, всё ещё ходит, словно солнце, гончарный круг,
выбирайте себе в радость разные глиняные разности в
фирменном магазине!
Познавательную экскурсию на завод художественной керамики
в г.п. Радошковичи возможно организовать из всех районных и
областных городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии
уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии

«Торфобрикетный завод Дитва»

Программа тура:
Сбор группы. Знакомство с экскурсоводом. Наше путешествие по заводу начнется с осмотра специальной техники, которую используют для добычи торфа.
Пройдетесь по железнодорожной станции, посетите
железнодорожное депо, познакомитесь с различными
образцами узкоколейного подвижного состава и проникнитесь историей белорусской узкоколейки. Ведь их
начали строить в Беларуси еще в XIX веке – в местах,
где проложить полноценную железную дорогу не было
возможности. Они соединяли населенные пункты, а
также использовались для производственных целей,
например, для заготовки леса. С развитием технологий
необходимость в них исчезла, и почти все они были
разобраны. «Вторую жизнь» узкоколейки получили в
60-х годах прошлого века. Их стали возводить для нужд
торфобрикетных заводов. Сегодня в Беларуси насчитывается порядка 30 узкоколеек протяженностью от 5 до
35 км. Далее Вас ждет посадка в вагон и незабываемая
поездка вдоль полей добычи торфа (действующих и рекультивированных) по узкоколейному пути протяженность которго около 10 км, вы увидите дикий мир болота, его флору и фауну, пройдетесь по необыкновенно
мягкой черной земле, от экскурсовода узнаете, сколько
лет необходимо, чтобы образовался торф.

Познавательную экскурсию на ОАО «Торфобрикетный завод
Дитва» возможно организовать из всех районных и областных
городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у
сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Гродненщины, ознакомлением с достопримечательностями края
и организуют содержательные обзорные экскурсии
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МИР ГИГАНТСКИХ МАШИН

ЧТО ТВЁРЖЕ ГРАНИТА...

Производственная экскурсия на ОАО
«БЕЛАЗ» управляющей компании
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
Есть в нашей стране люди, обладающие
необычайным даром, конструировать фантастические горнодобывающие машины,
способные работать в самых глубинных
карьерах и на самых опасных уклонах. Даже
при температуре от +50-ти до -50-ти градусов. А у Вас есть уникальная возможность
увидеть, услышать много чего необычайного о машинах БелАЗ, овладевающих непроходимыми, казалось бы, дорогами, вгрызающихся в твёрдую земную кору, черпающих
из самых недр и переправляющих через длинные расстояния тяжёлые, тысячелетиями взращиваемые каменные глыбы, песок,
металлы. Гиганты эти уверенно одолевают силы природы, властвуя над временем.
Будто вырвавшиеся на свободу из древних
легенд, «динозавры» новой эпохи вздыбили
за последнее столетие громадные горы,
разрыли до самой мантии Землю – и ни чуточки не устали. Если Вам не страшно оказаться рядом с грозным, возвышающимся
над привычным миром автомобилем… Если
не обидно почувствовать себя маленьким и
беспомощным, попытавшись дотянуться
хотя бы до краешка необъятного колеса...
Тогда проявите отвагу и приезжайте в Жодино! Особенно храбрым тут предложат
покататься на гигантской машине. Испытать просто нереальные ощущения.

Производственная экскурсия от слуцких
поясов — на объединение «Гранит»
в Микашевичах
А вот возможно ещё в Беларуси попасть в
такие места, где охватывает ощущение
исторической общности – с современниками, живущими рядом или оказавшимися
на чужбине, и с предками, передавшими
нам в наследство неоценимые сокровища древности. Именно такая достопамятная дорога и поведёт Вас в Слуцк, где
сызнова ткут золотые пояса, затем в
Микашевичи, к месторождению... гранита. В Слуцке Вы сможете понаблюдать
«новорождение» из тончайших заморских
нитей шедеврального пояса золотой эпохи. А производственное объединение «Гранит» в Микашевичах организует для Вас
посещение карьера, дна которого можно
достичь, преодолев около 17 километров
серпантинных дорог. … И какой предстанет перед Вами эта земля миллионы лет
назад?!

Познавательную экскурсиюна ОАО «БЕЛАЗ» управляющую компанию «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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Сбор группы. Знакомство с экскурсоводом, отправление
на экскурсию. Если по всей Беларуси встречают гостей
ткаными-вышитыми ручниками, то в Слуцке Вам сначала покажут знаменитый старинный пояс, создаваемый
тут во времена былые в шелкоткацкой мануфактуре князей Радзивилов по персидским технологиям. Причем,
покажут не только аутентичный золотой пояс, традиционно сотворенный мужчинами-ткачами из тончайших
заморских нитей когда-то давно, но и наш, теперешний,
— точный его аналог. Вы даже сможете понаблюдать за
творческим процессом «новорождения» шедеврального пояса золотой эпохи на единственном в мире станке немецкой фирмы «Mаgeba». Попадете Вы в этом
путешествии на производственное объединение «Гранит» в Микашевичах. Где Вас ждет посещение карьера.
Представьте только вертикальную стену с серпантином
в 250–270 метров! А если вспомнить, что гранит образуется из вулканической лавы?! Если учесть, что до дна
карьера можно добраться, преодолев около 17 километров серпантинных дорог… Какой предстанет перед
Вами эта земля миллионы лет назад?! Вот Вам и задачка. Как соединить трепетность василька, кристалличность соли и твердость гранита? Наверное, памятью.
Которая, несомненно, твёрже гранита.

Познавательную экскурсию на объединение «Гранит» в Микашевичах возможно организовать из всех районных и областных
городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у
сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и
организуют содержательные обзорные экскурсии
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Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом, отправление на предприятие ОАО «БЕЛАЗ». Всех, кто попадает
на производство завода ОАО «БЕЛАЗ», удивляет то, что
громадные самосвалы-исполины, мощностью в 2 330
лошадиных сил, с грузоподъёмностью 450 тонн, были
придуманы и изобретены в Беларуси. И у Вас есть уникальная возможность увидеть, услышать, узнать много
чего фантастического о необычайных машинах БелАЗ.
Автомобиль с грузоподъемностью 450 тонн — гордость
БелАЗа. Этот самосвал даже занесен в Книгу рекордов
Гиннесса. Во время испытаний он справился с грузом
общей массой 503 тонны, хотя заявленная его мощность — 450 тонн, что сопоставимо с силами табуна из
4 600 лошадей. И если Вам не страшно оказаться рядом
с грозным, возвышающимся над привычным миром,
автомобилем, ведущим «свой род», похоже, от жутких,
но притягательных огнедышащих змеев… Если совсем
не обидно почувствовать себя маленьким и беспомощным, попытавшись дотянуться хотя бы до краешка
необъятного колеса... Тогда проявите отвагу! Самым
смелым и отважным тут предложат даже покататься
на гигантской машине — испытать просто нереальные
эмоции и ощущения!

Программа тура:

Коллекция увлекательных путешествий – 2022

В ГОСТИ К ХРУМСТИКУ
Производственная экскурсия
на ОАО «Лидапищеконцетраты»

Производственная экскурсия
на ООО «Винакурня Нарочь»

Ванильные и шоколадные, лимонные и
мятные, со сгущенным молоком и просто
сладкие, глазированные и воздушные…
Хрумстик знает о кукурузных палочках
все. Попадая на экскурсию на производство «Лидапищеконцетраты» Вы узнаете где и как производят всеми любимое
лакомство детства.

Во время экскурсии Вас ждет завораживающее и увлекательное путешествие,
которое не оставит равнодушным, ведь
Вы сможете посетить территорию винокурни, которой уже более 175 лет! Побываете в историческом здании, узнаете
о развитии винокурни от самых истоков
до настоящего времени.

Программа тура:

Программа тура:

Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Отправлние
на предприятие. Экскурсия знакомит Вас с ОАО «Лидапищеконцентраты». В Беларуси они известны продукцией под брендами «Хрумстик», «Tvitnik», «Лидкон».
Это современное оснащенное предприятие, где в течение дня происходит огромное количество операций по
производству всем любимых продуктов. Вы ознакомитесь с полным процессом производства «Хрумстика» кукурузных палочек и хлопьев, от изготовления полуфабриката до фасовки готового продукта, продегустируете
продукцию и получите приятный сюрприз. Во время
экскурсии узнаете секретное слово для необыкновенной фотосесии с Хрумстиком! Интересные фотографии,
разнообразные сувениры и хорошее сладкое настроение Вам обеспечено!

Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Посещение
предприятия ООО «Винокурня Нарочь» начнется с погружения в глубокую историю. Точка отсчета истории
винокурни - 1845 год, когда князь Свентаржицкий, из
знаменитого дворянского рода Речи Посполитой, построил здание винокурни-прародительницы. Под влиянием времени и эпох винакурня переживала времена
взлетов и падений… но с 2013 года про нее вновь все заговорили. Отдавая дань традициям, предприятие создает свои напитки по уникальным местным рецептам,
а инновационный подход находит отражение в оригинальных рецептурах. В этом и кроется уникальность винокурни Нарочь. Во время экскурсии Вы познакомитесь
с особенностями производства крепких спиртных напитков и заглянете в современные производственные
цеха. Узнаете про первый белорусский односолодовый
виски. Завершится путешествие по винокурни дегустацией напитков. Также при желании вы сможете приобрести понравившиеся напитки на месте в фирменном
магазине.

Познавательную экскурсию на завод ОАО «Лидапищеконцетраты» возможно организовать из всех районных и областных
городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у
сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Гродненщины, ознакомлением с достопримечательностями края
и организуют содержательные обзорные экскурсии

Познавательную экскурсиюна на ООО «Винокурня Нарочь» возможно организовать из всех районных и областных городов
Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест,
ознакомлением с достопримечательностями края и организуют
содержательные обзорные экскурсии
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Производственная экскурсия на фабрику
детских игрушек «Полесье»
А Вы не пробовали хоть однажды разбудить
в себе внутреннего ребенка, искреннего, лучистого, любящего то ли играть в жизнь, то ли
жить играючи?.. Кстати, организовать себе
этакий праздник свободы, неуёмной радости,
света совсем не сложно. В Кобрине, на фабрике детских игрушек «Полесье», все мечты,
вероятно, готовы тотчас же исполниться,
все ожидания – претвориться в реальность.
Здесь не просто географически прописаны
появляющиеся на свет машинки, велосипеды,
конструкторы. Тут, похоже, воплощается в
жизнь тот самый важный, извечный принцип
воспитания – сделать детство счастливым.
Где ж еще наши юные умники встретят такое богатство и разнообразие развлечений?!
Где откроется им столько притягательных
производственных загадок: как появляется игрушечный автомобиль; как работают
выдувные станки; как жидкая пластмасса
превращается в деталь будущей игрушки;
из чего «возникают» грациозные корзинки,
ящички, контейнеры, органайзеры… Такое завораживающее зрелище не забудется долго.
Как не забудется и поездка на электрическом
внедорожнике, предлагаемая фабрикой детворе в качестве подарка.
Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Отправление
на фабрику игрушек «Полесье» в г.Кобрин. Кто и как может
сделать детство счастливым? Мучительно искомый ответ на
болезненный вопрос времени вполне вероятно получить,
как бы странно это ни прозвучало, именно тут, в стенах производственного комплекса. Ведь и впрямь «Полесье» сегодня
— торговая марка, с именем которой папы и мамы более чем
60 стран мира связывают гармоничное развитие своих чад. В
Кобрине не просто географически прописаны появляющиеся на свет машинки, велосипеды, конструкторы. Тут, похоже,
воплощается в жизнь тот самый важный, извечный принцип
воспитания — сделать детство счастливым. И это действительно подкупает. И детей, и взрослых, и мастеров, и потребителей. Да Вы сами увидите, оцените, почувствуете. Игрушки
кобринской фабрики ничуть не уступают европейским, зато
доступны и нравятся маленьким жителям Беларуси. Потому
наиболее ожидаемы на одной из лучших игрушечных фабрик
в Европе, конечно же, дети. Где же еще наши юные умники
встретят такое богатство и разнообразие развлечений?! Где
откроется им столько притягательных производственных загадок?! Не каждый же день выпадает шанс понаблюдать весь
процесс создания игрушечного, к примеру, автомобиля — от
идеи до схождения с конвейера. А выдувные станки, жидкая
пластмасса, превращающаяся «лёгким движением» машин
в деталь будущей игрушки… Или «рождение» грациозных
корзинок, ящичков, контейнеров, органайзеров… Такое завораживающее зрелище не забудется долго. Как не забудется и
поездка на электрическом внедорожнике, организовываемая
фабрикой в качестве подарка всем ребятам, попадающим
вдруг в странный-странный фабричный мир, всерьёз живущийпо законам увлекательной детской игры.

Познавательную экскурсиюна фабрику детских игрушек «Полесье»
в Кобрине возможно организовать из всех районных и областных
городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным,
сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия
«Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест Брестчины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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В ГОСТИ К АФРИКАНСКИМ
СТРАУСАМ

Экскурсия на страусиную ферму в д. Козище
Кобринского района Брестской области
Чтобы узнать, что за птица такая заморская – страус, совсем не обязательно ехать
в далёкую Африку! Теперь этих птиц можно
увидеть и в наших краях! Но сначала Вас непременно захватит в плен широкая вольная
красота кобринского края, хранящего память
предков, притаившуюся в укромных уголках
парка, на старом кладбище, под сводами храмов и, несомненно, в людских сердцах. А уж
затем только можно будет отправиться и
в деревню Козище, в путешествие экзотическое. Впрочем, посещению минизоопарка
предшествует «странная», казалось бы, но
очень приятная часть экскурсии – теплое
«окунание» в аквапарке. И вот тогда только Вы попадёте на одну из крупнейших в Европе страусиных ферм, где живут около 300
взрослых южноафриканских черных страусов
и птенцов, а также - верблюды. Конечно же,
предложат Вам тут попробовать изделия
из яиц и мяса страуса, оценить их своеобразный, ни на что не похожий, вкус, приобрести
подарки ручной работы из страусиных кожи,
перьев, яиц, найти интересные сувениры…
Чтобы вспомнили однажды эти места и
вернулись.
Программа тура:
Сбор группы. Знакомство с экскурсоводом. Прибытие в город Кобрин. Здесь миролюбиво соседствуют
прекрасные храмы — католический Успенский костел,
православная Александра Невского церковь, протестантская евангелистская святыня и иудейская синагога.
Всё это - памятники зодчества XVII-XIX вв., олицетворяющие конфессиональную толерантность народов, тут
извечно живущих. Старый парк и мемориальное кладбище, почтовая станция и старинные торговые ряды,
три небольших деревянных церкви XVIII столетия.
После пешей прогулки по городу приятным сюрпризом
окажется посещение аквапарка, по новейшим технологиям построенного в 2009 году. А в продолжение нашего увлекательного путешествия Вы отправитесь на одну
из крупнейших в Европе страусиных ферм, на которой
живут около 300 взрослых южноафриканских черных
страусов и птенцов, а также верблюды. Кроме того, Вы
сможете попробовать тут изделия из яиц и мяса страуса
и оценить их своеобразный, ни на что не похожий, вкус,
приобрести подарки ручной работы.

Познавательную экскурсиюна страусиную ферму в д. Козище Кобринского района Брестской областивозможно организовать из
всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у сотрудников Бюро путешествий
и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших
регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Брестчины, ознакомлением с достопримечательностями края и
организуют содержательные обзорные экскурсии
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ФРАНЦУЗСКИЙ ДЕЛИКАТЕС

СЕКРЕТЫ СЫРОВАРОВ

Экскурсия на улиточную ферму «РАТОВ»

Производственная экскурсия
на ООО «ГрандМилк»
Вы хотите попробовать себя в роли искусного сыровара и узнать про методы
сыроварения? А может Вам больше по
душе быть сырным сомелье? Если это
так, то путешествие на единственную
крафтовую сыроворню в Беларуси принесет Вам массу незабываемых, ярких вкусовых ощущений!

Выбирая путешествие на улиточную
ферму «РАТОВ» Вы узнаете о полезном
свойстве муциина, о том, что мясо
моллюска — это 70% белка и 30%
аминокислот, что превышает почти в
полтора раза содержание его в курином
яйце. Увидите, как выращивают улиток,
что для этого необходимо. Экскурсии по
гектарам фермы проводятся только в
летний сезон т.к. моллюск в холодное
время года, зарывается в землю и спит
до весны. Сейчас самое время пробовать
«бургундских»!
Программа тура:
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Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Посещение
улиточной фермы «РАТОВ» в деревни Долгиново. Вот
уже семь лет здесь выращивают и готовят улиток. Это
уникальное место, аналогов которому нет в Беларуси.
Здесь интересно, красиво и вкусно. Экскурсию для Вас
проведет сам хозяин фермы, который знает об улитках
все! Как известно, улитки — любимый деликатес во
Франции и многих других странах. Мясо фермерских
брюхоногих нежное, сочное и, конечно, полезное. Не
содержит холестерина и состоит более чем на 70% из
белка. Для моллюсков на ферме воссоздана идеальная среда обитания, максимально приближенная к
естественным условиям. Вы узнаете обо всех тонкостях
выращивания улиток из первых уст, а после посещения
самого производства, вы сможете лично продегустировать кулинарные шедевры фермы: запеченые улитки с
разными соусами, паштеты из улиток, тарталетки, панини и даже белую улиточную икру.

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Посещение
сыроварни «ГрандМилк» в агрогородке Полочаны, где
Вы окунетесь в путешествие по «сырной» стране. Вы
узнаете про секреты сырного дела, посетите производство и камеру, где хранятся и вызревают сыры, а также
услышите, как правильно за ними ухаживать. Под руководством опытного сыровара Вы приготовите собственными руками настоящую моцареллу. Завершится наше
путешествие вкуснейшей дегустацией из шести видов
сыров различных сроков созревания – сыр моцарелла, твердые выдержанные сыры сроком созревания от
3 до 24 месяцев, а также уникальные для Беларуси
сыры из овечьего молока овец французской породы
Lacaune никого не оставят равнодушным. Ну и конечно
же понравившиеся сыры можно приобрести для себя и
своих близких.

Промышленный туризм

Вкус от посещения улиточной фермы Вы запомните надолго. А сколько замечательных фотографий сделаете!

Познавательную экскурсию на на улиточную ферму «РАТОВ» в д.
Долгиново возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест,
ознакомлением с достопримечательностями края и организуют
содержательные обзорные экскурсии

Познавательную экскурсию на ООО «ГрандМилк» возможно организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист»
в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест,
ознакомлением с достопримечательностями края и организуют
содержательные обзорные экскурсии

www.belarustourist.by
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Производственная экскурсия
на ОАО «Минский часовой завод»
Во время нашей экскурсии мы предлагаем Вам познакомиться с производством
знаменитых часов «Луч». Предприятие
обладает полным циклом производства
механических часов. За время существования на заводе разработали более 20 механизмов, а моделей часов выпустили еще
больше. Здесь вы увидите одни из самых
редких и уникальных моделей часов, а еще
узнаете все об истории единственного
часового завода в Беларуси.
Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Отправление на увлекательную экскурсию по Минскому часовому заводу, где Вас ждет погружение в мир стрелок,
механизмов и циферблатов. На производстве Вы узнаете о технологии создания часов, увидите современное
оборудование, посетите механический и сборочный
цеха, участок печати циферблатов и участок аэрографии. В музее завода познакомитесь с экспонатами редкими моделями часов, часами из лимитированных
коллекций и специальных заказов. Во время экскурсии
вас ждет много интересных и необычных историй о часах Луч, а также знакомство с интерактивными экспонатами: стол часовщика, токарный станок швейцарской
фирмы Tornos, проектор для отбраковки деталей, а также архивные фотографии. Ну и в завершении Вас ждет
посещение фирменного магазина часов «Луч», где каждый сможет найти себе «живой» механизм по душе.

Познавательную экскурсию на ОАО «Минский часовой завод»
возможно организовать из всех районных и областных городов
Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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ЛАБОРАТОРИЯ МОЛОДОСТИ
И КРАСОТЫ

Познавательная профориентационная
экскурсия в музей-аптеку г. Гродно
Вы не любите поликлиник и аптек?.. Но есть
такая необыкновенная аптека, которая так и
притягивает, так и манит в свое, почти алхимическое, пространство. И эта музей-аптека
находится в старом здании ХVІІІ века в самом
центре королевского города Гродно. И она
больше схожа с лабораторией знахаря, готовящего колдовские отвары вечной молодости
или. бессмертия, чем с медицинским учреждением. Впрочем, современные препараты так
уютно «встроились» в тёплую историческую
атмосферу, а травы так заполнили ее ароматами, что тут и в самом деле обостренно
чувствуются торжество жизни, преемственность и драгоценность знаний. Скляночки-баночки, странные для нашего глаза врачебные
инструменты, старинные аптечные весы
и грациозные сосуды для лекарственных настоев-порошков-мазей, лекарьские книги и
документы, шляхетские утварь и мебель –
всё это из другого, похоже, мира, где аптека
представлялась человеку храмом здоровья и
светлого настроения. Не верите, что так
могло быть? Так проверьте силу воздействия
лекарств, изготовленных по давним-давним
рецептам! Аптека-музей оберегает немало
секретов здоровья, молодости и красоты.

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом, отправление на
экскурсию в музей-аптеку в Гродно. Тут, куда Вас приведет
сегодняшняя дорога, не нашлось места стандартам технократического века. Наоборот: современные препараты так уютно
«встроились» в тёплую историческую атмосферу, а травы так
заполнили ее ароматами, что тут и в самом деле обостренно чувствуется торжество жизни. И преемственность поколений. И драгоценность знаний. Оказавшись в действующей
аптеке с музейной экспозицией, отражающей становление
аптекарского дела в Гродно, в историю Вы попадете точно. В
почти волшебную историю дел лекарских. Ибо аптека-музей
размещена в историческом комплексе гродненского иезуитского монастыря – памятника истории и культуры XVIII века
в центре города. Во время экскурсии вы узнаете, что первая
временная музейная экспозиция аптеки «возникла», кстати,
благодаря помощи горожан и просуществовала до 2004 г., а
также то, что в 70-е годы XVIII в. аптека принадлежала основанной в Гродно Медицинской академии – первому высшему учебному заведению на землях современной Беларуси,
и в её стенах работал со своими учениками известный французский учёный-ботаник, доктор медицины, профессор Жан
Эммануэль Жилибер, а в XIX в. один из владельцев аптеки,
Ян Адамович, своими научными изысканиями внёс вклад в
исследование друскеникских минеральных источников. Вы
увидите коллекции разнообразной аптечной посуды, оборудования, лекарственных средств XIX – начала XX столетия, а
также рецепты-сигнатуры из разных аптек Гродненского региона, различный медицинский инструментарий, старинные
книги по медицине и фармацевтике. И совсем уж ошеломит
Вас тот факт, что одна из секций экспозиции хранит информацию о медицинских инструментах, которыми производилось
вскрытие короля Речи Посполитой Стефана Батория после его
скоропостижной смерти в Гродно.
Познавательную экскурсию в музей-аптеку возможно организовать
из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Гродненщины, ознакомлением с достопримечательностями края
и организуют содержательные обзорные экскурсии
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ГДЕ БЕГУТ МОЛОЧНЫЕ РЕКИ

СТЕКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Производственная экскурсия на
ОАО «Молочный мир» в Гродно
Говорят: «за водой пойдешь – не вернешься». А вот вслед за молоком вполне возможно идти. Да и открытия неожиданные делать! Очутившись в Гродно, например, Вы узнаете о традиционных способах сыроварения и переработки молочной
продукции в желанные с детства вкусности, потому как побываете в самых
«тёплых» местечках «Молочного мира».
Где появляются из молока, «бегущего» белой рекой по специальным заводским «каналам», разные лакомства. За молоком
«следуя», Вы можете увидеть с предусмотренной для званых гостей смотровой
площадки, как же случаются тут вкусные
превращения… Случаются совсем не сказочно, а технологически совершенно и до
мелочей отлаженно: все процессы, происходящие по замкнутому циклу, автоматизированы, все действия отслеживают
компьютеры. Но… время-то линейное. И
обязательно настанет момент дегустации «авторских» находок завода. Добро
пожаловать к щедрому столу!

Производственная экскурсия на
ОАО «Стеклозавод «Нёман» в г. Березовка
Да, остановить ускользающий в бесконечность песок времени невозможно. Но
посмотреть, как твёрдые непослушные
песчинки превращаются в прозрачный
манящий ручей, играющий на свету разноцветными отблесками, очень даже
реально. На стеклозаводе «Нёман» в Берёзовке владеющие старыми секретами
стеклодувного мастерства наши современники покажут весь огненный процесс вдыхания жизни в материю. И расскажут «биографию» предприятия – от
давнишней шляхетской гуты до сегодняшнего лидера стекольной промышленности, создающей саму красоту, тонкую
и звонкую. В музее завода, сберегающем
«хроники» едва ли не каждой местечковой семьи, причастной к благородному
ремеслу, Вы, может быть, приметите
давно желанный предмет интерьера
или прекрасную чару, из которой можно
испить само… очарование жизни. Тут,
во владениях стихий, «прижились» и уникальные произведения искусства, неуловимо похожие на работы венецианских
стеклодувов, фирменное молочно-дымчатое стекло с «нёманской нитью», благородный хрусталь. Берёзовские мастера ювелирно точно работают с хрупким
стеклом. Убедитесь в этом сами, посетив магазин стеклозавода.

Программа тура:
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Сбор группы. Встреча с гидом-экскурсоводом. Отправление на ОАО «Молочный мир». Попав в это царство
молока, Вы узнаете о традиционных способах сыроварения и переработки молочной продукции в желанные
с детства вкусности. И побываете даже в самых «тёплых» местечках предприятия, где и происходят необыкновенные превращения. Происходят совсем не сказочно, надо сказать, а технологически совершенно и до
мелочей отлаженно. Ведь недаром «Молочный мир»
известен отменным качеством производимых продуктов. Все процессы автоматизированы, все действия
отслеживают компьютеры. И Вам предложат увидеть
этот «умный» путь молока со смотровой площадки. К
тому же, откроют (заодно и пояснят) маленькую, но
очень важную профессиональную тайну: производство
молочных продуктов осуществляется по замкнутому
циклу. Но время-то линейное. И обязательно настанет
момент дегустации самых интересных производственных находок завода, на котором из молока заботливо
создают качественные продукты под знакомой маркой
«Молочный мир». А кто ещё не лакомился в «Молочном мире», добро пожаловать к щедрому столу!
Познавательную экскурсию на ОАО «Молочный мир» в Гродно
возможно организовать из всех районных и областных городов
Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Гродненщины, ознакомлением с достопримечательностями края
и организуют содержательные обзорные экскурсии

Программа тура:
Сбор группы. Знакомство с гидом-экскурсоводом. Прибытие в Берёзовку. Пройдясь с заводским профессионалом по стеклозаводу, Вы понаблюдаете за процессом
выдувания из стекла утонченных прекрасных изделий,
узнаете о развитии стеклоделия в Беларуси — с древнейших времен до наших дней. В заводском музее Вы
увидите фирменное молочно-дымчатое стекло с «нёманской нитью», благородный хрусталь и множество
экспонатов, отмеченных премиями и дипломами престижных международных выставок. В завершение экскурсии каждый турист получит в подарок хрустальную
вазочку. К тому же, у Вас будет возможность посетить
фирменный магазин стеклозавода «Нёман».

Познавательную экскурсию на ОАО «Стеклозавод «Нёман» возможно организовать из всех районных и областных городов
Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия
«Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Гродненщины, ознакомлением с достопримечательностями края
и организуют содержательные обзорные экскурсии
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ГДЕ 300 ЛЕТ ВАРЯТ ПИВО…

Экскурсия на крафтовую пивоварню
«Robim Good Brewery»

Производственная экскурсия на
пивоваренный завод «Лидское пиво»

Вы что-нибудь знаете о крафтовом пиве?
А о копчёном? И с чем лучше всего пробовать пенное? Сколько сортов пива существует? Обо всем об этом вы узнаете на
познавательной, увлекательной, пенной,
ароматной, вкусной и хмельной экскурсии
по крафтовой пивоварне.

Доводилось ли Вам когда-нибудь читать
летописи -- описание приключений, побед,
поражений, судеб. Но точно не встречалась Вам несколько странная, уникальная
летопись – летопись напитков. Традиционных, известных ранее только в нашей
стране, порой полузабытых, утерянных,
достойных и дождавшихся возвращения
к жизни. Лидскому пивоваренному заводу
удалось создать такую оригинальную летопись. И о каких только древних напитках Вы из нее не узнаете! «Лидское пиво»
зарождалось в стенах чудом выжившего
140-летнего дома. А Вы посетите суперсовременные варницы, узнаете некоторые производственно-технологические
секреты пивоварения. В галерее заводского музея, где сберегаются старые фотографии, пивные этикетки, рекламные
плакаты и газетные вырезки, Вас познакомят с долгой историей завода, покажут коллекцию ретро-бутылок, чудно
сохраняющих вкус и аромат пенного напитка.

Программа тура:
Сбор группы. Знакомство с экскурсоводом. Отправление на экскурсию по крафтовой пивоварне, которая расположилась в 30 км от г.Минска в агрогородке Юзуфово.
Вы побываете в настоящей пивоварне и узнаете все
о живом пиве, чем отличается светлое от темного, какое пиво называют крафтовым, от чего зависит вкус и
качество пива, его крепость, пенистость и плотность,
сколько можно хранить разливное пиво, чем полезно нефильтрованное живое пиво. Вам предоставится
возможность продегустировать ароматный напиток из
самого варочного танка, а также пройтись по каждому
этапу не легкого процесса пивоварения, узнать интересные факты об используемом сырье – солоде и хмеле.

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом.
Отправление в Лиду. Мы приглашаем Вас в захватывающий экскурсионный тур. В древней Лиде Вы окажетесь в стенах чудом выжившего 140-летнего дома, в
котором зарождалось «Лидское пиво». Посетите суперсовременные варницы и даже узнаете некоторые производственно-технологические секреты пивоварения.
А в заводском музее, где в галерее любовно сберегаются старые фотографии, пивные этикетки, рекламные
плакаты и газетные вырезки, Вас познакомят с долгой-долгой историей пивоваренного завода. И покажут
коллекцию ретро-бутылок, как нельзя лучше сохраняющих вкус и аромат пенного напитка. Тут же Вы сможете
приобрести разные «тематические» сувениры — кепки,
бокалы, магниты…Но самая приятная часть экскурсии
— дегустационный зал. Ведь тут Вы в тёплой атмосфере
преемственности пивных традиций попробуете различные сорта знаменитого Лидского пива.

Познавательную экскурсию на крафтовую пивоварню возможно
организовать из всех районных и областных городов Республики
Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист»
в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Минска и Минщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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Познавательную экскурсию на пивоваренный завод «Лидское
пиво» возможно организовать из всех районных и областных
городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у
сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест
Гродненщины, ознакомлением с достопримечательностями края
и организуют содержательные обзорные экскурсии
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ГИГАНТ НА СЛУЖБЕ У…
КАРТОФЕЛЯ

Производственная экскурсия на Гродненский завод по утилизации и механической
сортировке отходов

Производственная экскурсия на Открытое
акционерное общество «Гомсельмаш»

Кто не мечтает, что всё однажды изменится,
и мир предстанет первозданно- чистым, природа вернется в изначально девственное состояние, не нарушенное пагубной деятельностью человека? Но что делать, чтобы мечта
сбылась? Как спасти мир от захвата грязью?!
Оказывается, всё очень просто. Нужно придерживаться определённых правил поведения в
природе. И нашлись-таки люди в Беларуси, взявшие на себя ответственность: приступили
к уборке, сортировке, переработке мусорных
накоплений. А узнать, что происходит с этим
«неуничтожаемым» мусором, куда уходит он,
во что превращается, собранный и отсортированный, можно на экскурсии по Гродненскому
заводу утилизации и механической сортировки
отходов. Заодно, отследив весь технологический процесс, от поступления мусора на предприятие, сортировки, дробления, измельчения
крупногабаритных отходов до превращения
целлофана в дорожную плитку, Вы поймёте:
из чего на свет может появиться нужная добротная вещь. Причём, ипланете и нам с Вами
дышать и жить станет свободнее. Присоединяйтесь к необъявленному, но реальному движению «Сделаем мир чище!»

Древний и молодой. Промышленный и музыкальный. Театральный, литературный, художественный. Музейный, клубный, салонный.
Народный, аристократичный. Разный… Знакомый и неузнаваемый. И всё это… о городе над
Сожем. Экскурсия по Гомелю уводит парковыми
тропинками к величественному Дворцу, вглубь
истории, а затем возвращает в хлопотную современность – к интеллигентным учебным заведениям и мощным предприятиям. Тут-то Вы
и увидите самоходные, прицепные и навесные,
классические, гибридные и роторные, зерноуборочные, кормоуборочные, картофелеуборочные,
свеклоуборочные, початкоуборочные и хлопкоуборочные комбайны. «Гомсельмаш» -- крупный
производитель кормоуборочной техники, 88-ми
лет от роду, известен и у нас и далеко за границей. Но понаблюдать воочию, как работает современное высокотехнологичное предприятие,
способное выпускать до 5 000 комбайнов в год,
выпадает не каждому. Вас же обещают допустить к участию в «церемонии обкатки» нового комбайна, потом пригласить к настоящему
сельмашевскому обеду. Вряд ли случается путешествие богаче, интереснее, насыщеннее, вкуснее. И надёжнее. На то ж он и комбайн, чтобы
надёжно оборонять урожай.

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Отправление
на предприятие. На подъезде к заводу путешественникам
встречаются мусоровозы, ожидающие очереди въезда
на автовесовую. Рядом с заводом – полигон. Оказывается, здесь захоронено 2 миллиона 100 тысяч тонн отходов.
А места для захоронения все равно не хватает. Вот почему было решено построить мусоросортировочный завод.
Хотите понять, как это работает и во что в конце концов
превращается собранный отсортированный мусор? Тот мусор, от которого все мы отмахиваемся руками и ногами по
принципу «моя хата с краю» ... Тогда Вы прибыли по адресу.
Удивитесь, наверное, услышав, сколько мусора ежедневно
выкидывают горожане или как в куче ненужного старья
однажды обнаружили гранату. Да и понаблюдать за… превращением целлофана в дорожную плитку тоже довольно
интересно! Ведь в ходе экскурсии Вы сможете отследить
весь технологический процесс – от поступления мусора на
предприятие, сортировки, дробления, измельчения крупногабаритных отходов до… момента создания той самой
тротуарной плитки.Вот так, из ничего, казалось бы, появляется на свет нужная добротная вещь. А планете и нам с
Вами дышать и жить свободнее, легче. И правда, будьте
уверены: всю эту очистительно-преобразовательную работу фиксируют камеры наблюдения, и Вас неусыпно оберегают. Сначала от нашествия мусора, а позже – от вероятности
несчастных случаев. Так что если готовы увидеть, как планету делают чище… Если не боитесь неприятных запахов
(уходящих, кстати, с голубых горизонтов ежедневности), то
путешествие окажется весьма и весьма полезным. Ведь Вы
присоединитесь таким образом к необъявленному, но реальному движению «Сделаем мир чище!»

Познавательную экскурсию на Гродненский завод по утилизации и
механической сортировке отходов возможно организовать из всех
районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость
экскурсии уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий
унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным,
сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия
«Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест Гродненщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Экскурсия
на ОАО «Гомсельмаш». Во время экскурсии Вашему
взору предстанут самоходные, прицепные и навесные,
классические, гибридные и роторные, зерноуборочные, кормоуборочные, картофелеуборочные, свеклоуборочные, початкоуборочные и хлопкоуборочные
комбайны. На «Гомсельмаше» знают о них всё, до крохотной детальки. Да и не только тут. Самый крупный
производитель кормоуборочной техники на постсоветском пространстве известен и далеко за границами Беларуси. Ведь ему ни много ни мало 88 лет от роду. Но
понаблюдать воочию, как работает современное высокотехнологичное предприятие, способное выпускать до
5 000 комбайнов в год, выпадет на долю, конечно, не
каждому. К тому же, Вас допустят к участию в «церемонии обкатки» нового комбайна. А потом даже готовы
пригласить к настоящему сельмашевскому обеду. Бывает ли путешествие богаче, интереснее, насыщеннее
и вкуснее? Вряд ли. И надёжнее тоже, наверное, не бывает. На то же он и комбайн, чтобы держать оборону.
Надёжно оборонять урожай.

Познавательную экскурсию на Открытое акционерное общество
«Гомсельмаш» возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у
сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным,
сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия
«Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест Гомельщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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ЛИДСКАЯ МЕЛЬНИЦА
КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ!

Производственная экскурсия
на ОАО «Гомельское ПО Кристалл»

Производственная экскурсия
на ОАО «Лидахлебопродукт»

Как превратить «спящий» алмаз в сверкающий бриллиант? Настоящему мастеру
тайна эта иногда открывается: природа наделяет алмаз, рожденный в глубине
Земли более 100 млн. лет назад, внутренней красотой, а ювелир-огранщик придает ему изящные «игру» и блеск. Но и Вы
можете потрогать не огранённый натуральный алмаз, узнать некоторые секреты уникальных для Европы профессий.
Даже увидеть весь процесс обработки
алмаза и лично поучаствовать в сотворении бриллианта. На ОАО «Гомельское
ПО Кристалл» Вам расскажут и покажут,
как в Беларуси создают пользующийся сегодня повышенным спросом во всем мире
«TripleExcellent» – лимитированный продукт VIP-уровня на рынке бриллиантов,
как из куска невзрачного металла «возникают» удивительные украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями.

Издавна хлеб считается символом достатка, гостеприимства, оберегом у человека. Из ржаной и пшеничной муки, из
овсяной, с добавлением семени льна, подсолнуха – он запоняет прилавки наших
магазинов. Но всегда ли так было? Какой
хлеб употребляли наши предки? Вы сможете узнать во время экскурсии, проследить путь превращения маленького зернышка в ароматную буханку хлеба…

Программа тура:
Сбор группы. Знакомство с экскурсоводом. Отправление на ОАО «Гомельское ПО Кристалл». Вас ожидает увлекательный рассказ об истории предприятия и
возможностях производства ювелирной продукции,
о технологических процессах - от создания эскиза до
выпуска готовой продукции. Возможно, только тут
и только теперь Вам покажут, как из куска невзрачного металла «возникают» удивительные украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями.
А предприятие, между тем, изготавливает из драгоценных металлов не только ювелирные изделия, но и официальные государственные награды Республики Беларусь, а также разнообразные сувениры. И сувениры
отображают, в первую очередь, историю родного Края.
Франциск Скорина, Ефросинья Полоцкая, Полоцкий
Крестовоздвиженский собор – образы знаменитых людей и славных архитектурных памятников земли нашей
отражены в ювелирных изделиях гомельских мастеров.
Фирменный же ювелирный магазин предлагает украшения на любой вкус. В том числе изделия из новых
коллекций, а также сертифицированные бриллианты.
Мало того, в рамках экскурсионной программы действуют специальные цены — с уникальными скидками!
Познавательную экскурсиюна ОАО «Гомельское ПО Кристалл» возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у сотрудников Бюро
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист»
в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным, сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить
познавательную экскурсию с посещением памятных мест Гомельщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют
содержательные обзорные экскурсии

www.belarustourist.by

Программа тура:
Сбор группы. Встреча с экскурсоводом. Посещение
предприятия ОАО «Лидахлебопродукт», которое
является крупнейшим в Республике Беларусь высокомеханизированным и автоматизированным приедприятием по выработке муки и комбикормов. На
производстве Вы познакомитесь с историей хлебопекарного дела, увидите, где появляется знаменитая Лидская мука пшеничная № 1. Почувствуете всю
силу и мощь современных жерновов. И конечно же
Вас удивит линия по производству манки, макарон
«Ligrano» и «PastaVera», увидите, где производят этот
продукт, а потом отправитесь на упаковку и оцените
работу настоящих роботов.
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Познавательную экскурсию на ОАО «Лидахлебопродукт» возможно
организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших
регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным,
сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия
«Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест Гродненщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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BONFESTO: ИТАЛЬЯНСКИЕ
АРОМАТЫ ПОЛЕСЬЯ

Производственная экскурсия на
Туровский молочный комбинат

В старом-старом городе Турове Припятского Полесья, где волшебно растут каменные
кресты, образовался необычайный остров
острых ощущений, где растут… всамделишние итальянские сыры. Рикотта, моцарелла, проволетта, скаморца, маскарпоне,
провола… Фантастический уголок Италии.
Не ностальгия, не воспоминание об отпуске
и уютных прибрежных кафе, а незабываемо
вкусная реальность современной Беларуси,
с молочными реками и сырными берегами. С
целенаправленным движением популярных
брендов Villmonte, Bonfesto напрямую к Вашему дому и к Вашему столу. Приезжайте в
гости на Туровский молочный комбинат, где
зреют самые изысканные сыры известных
европейских сортов! Где, кстати, технологи разрабатывают и сыры собственных
рецептур по всемирно известной технологии Паста Филата. Да, и делается всё это
с привлечением итальянских экспертов.
Попробуйте сырный праздник на вкус! После дегустации у Вас будет возможность
купить всю эту вкуснотищу в фирменном
магазине. И еще шикарно отобедать в тихом провинциальном кафе. Вот тогда Вы
уж непременно поверите: Bonfesto – яркие
эмоции наслаждения, фестиваль вкусов и
ароматов.

Промышленный туризм
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БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫЛОВИШЬ…
И ФОРЕЛЬ ИЗ БАССЕЙНА БГСХА!
Экскурсионно-познавательная
программа с элементами
профориентации
Растения тоже любят перемещаться во
времени и пространстве, занимая и украшая, облагораживая новые территории.
А Вы не знали? Так вот, не по щучьему
велению, а исключительно из интереса
к истории, природе и неиссякаемым богатствам планеты Вы можете чудным
образом попасть… в княжество цветов,
кустарников, деревьев, объединившихся в удивительный, почти экзотический,
будто затерянный среди цивилизации,
парк. В мир цвета, аромата, «придумок»
и «фантазий» Ботанического сада Горецкой сельскохозяйственной академии. Едва
ступив на экологическую тропу в Горках,
понимаешь: всё тут подчинено принципу
чистоты, гармонии – розарий, альпинарий пруды с форелью. В Горецкой академии
любят дендрологический парк. Тут Вас
ожидает необычное знакомство с коллекциями декоративных хвойных, оранжерейных, лекарственных, цветочных растений, «помнящих» своё волшебное путешествие в Беларусь и приспособившихся к
жизни в открытом грунте. Да и немало
других добрых приключений может случиться с Вами здесь, где умеют слушать
и слышать её Величество природу, неустанно раскрывающую человеческие возможности и таланты.

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с гидом-экскурсоводом. Отправление в Туров. Вас ожидает экскурсия
на молочный комбинат, на котором из белорусского
сырья производят сыры высокого европейского качества. Вы познакомитесь с секретами этого «вкусного»
производства и своими глазами увидите современное
высокотехнологичное предприятие. Гости молочного
комбината смогут посетить цеха по производству сыров известных европейских сортов — моцарелла, скаморца, провола, маскарпоне, рикотта. Помимо этого,
технологи предприятия разрабатывают сыры собственных рецептур по всемирно известной технологии Паста
Филата. Вы увидите, как зреет самый изысканный сыр,
попробуете его на вкус, да еще шикарно отобедаете в
тихом провинциальном кафе. По окончании экскурсии
Вы сможете продегустировать различные виды продукции комбината — вкуснейшие сыры, отработка рецептур и технологий которых проводилась с привлечением
итальянских экспертов. После дегустации у Вас будет
возможность купить эти сыры в фирменном магазине.
И тогда Вы поверите, наверное, что всё возможно. Возможно даже… переместиться на часок-другой в лето,
горы, солнце, море. В исполнение мечты. В яркие эмоции наслаждения. Bonfesto — фестиваль вкусов и ароматов.

Программа тура:
Сбор группы, встреча с экскурсоводом, отправление
на экскурсию в Горки. Вас ожидает краткое ознакомление с историей города и со Спасо-Вознесенским храмом — памятником архитектуры 1850 года, в котором
хранится одна из самых почитаемых христианских святынь — икона Святой Богородицы-Скоропослушницы.
Во время экскурсии Вы посетите музей сельхозакадемии, с ботаническим садом и дендрологическим парком. Вы узнаете, что знаменитая Горецкая академия основана в небольшом белорусском городке в 1840 году
как земледельческая школа и преобразована впоследствии в земледельческий институт — первое в тогдашней Российской империи высшее сельскохозяйственное
учебное заведение. Тут вас ожидает, кстати, необычное знакомство — с коллекциями декоративных хвойных, оранжерейных, лекарственных, цветочных растений, приспособившихся к жизни в открытом грунте.
Да-да, и разведение рыбы особо ценных пород в форелевом хозяйстве академии, и создание рыбоводных
бассейнов замкнутого водоснабжения, и все новые открытия в этой отрасли, а также применяемое в Горках
современное оборудование — всё это тоже проявление
могущества природы, неустанно раскрывающей человеческие возможности и таланты.

Познавательную экскурсию на Туровский молочный комбинат возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у сотрудников Бюро
путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист»
в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным,
сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия
«Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии

Познавательную экскурсию возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии
уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного
предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным,
сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия
«Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест Могилёвщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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Познавательная экскурсия в «Музей
истории витебского трамвая»
Представляете, трамвайный вагончик грохочет о рельсы витебских улиц, эхом рассыпая
слегка охрипший звон, с… конца XIX века? Именно это протяжное грохотание возвестило когда-то о пришествии новой эпохи. Всё в мире изменилось. Но никаким амбициозным «собратьям» – ни троллейбусу, ни метро – не удалось
спустить трамвай по рельсам в чулан истории.
Один из первых «пришельцев» технократического прогресса, он по-прежнему исправно служит. Теперь уже правнукам тех, в чью юность
когда-то уверенно ворвался, и внукам создателей в 1966 году корпоративного музея трамвая. Приглашаем и Вас в историю трамвайного движения Витебска, начавшуюся в далёком
1896-м. Судьбы людей, закладывающих некогда
основы музея и «вдыхающих» в него жизнь, оказались тесно переплетёнными со всеми коллизиями совершенствования трамвайного дела.
Именно о них, создателях не совсем обычного
корпоративного музея, тепло рассказывает
экспозиция. Рассказывает о том, как однажды
«вагончик тронулся» и в одночасье изменил
темп и характер жизнеустройства.

Программа тура:
Сбор группы. Встреча и знакомство с экскурсоводом.
Отправление в унитарное коммунальное транспортное
предприятие «Витебское трамвайно-троллейбусное
управление». Много необычных, интересных фактов
«помнит» витебский трамвай. Например, как в 1966
году заводской комитет профсоюзов задумал вдруг
создать музей, в котором возможно стало познакомиться с предшественниками — предшественниками
людей-мастеров и предшественниками современного
трамвая, тронувшегося в путь более 100 лет назад вагончика. Такое привычное для музеев собрание фотографий, картин, подлинных документов, макетов, диаграмм, предстанет перед Вами драмой, растянутой
в жизнь нескольких поколений. Тут и начальные годы
строительства — 1896–1918-й, и время развития городского электротранспорта в Российской империи, и
«прокладывание» путей в Витебске, и торжественный
пуск трамвая, и условия труда рабочих, и участие их в
революционных событиях 1905-го года, и лихолетья
Первой мировой войны, а затем — революции 1917-го,
и реконструкция трамвайного хозяйства перед самой
Второй мировой. Судьбы отдельных людей, закладывающих некогда основы музея и «вдыхающих» в него
жизнь, оказались тесно переплетёнными со всеми
коллизиями в полуторовековой дороге совершенствования трамвайного дела в древнем Витебске. Тепло
рассказывает добрую историю о том, как «вагончик
тронулся» — и враз изменил темп и характер жизнеустройства города.
Познавательную экскурсию в «Музей истории витебского трамвая»
возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у сотрудников
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным,
сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия
«Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест Витебщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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ПРАВДИВЫЙ ВКУС КВАСА
Производственная экскурсия на ПУП
«Полоцкие напитки и концентраты»
Интересные истории помнят и рассказывают не
только люди, страны, города, дома и семьи. Умеют их поведать и цветы, деревья, окна, посуда. А
можно устроить путешествие в историю… напитков. Хотите вкусно познать живую историю
седого Полоцка и правдивую историю пива, кваса,
минеральной воды? Вам покажут, как традиционно готовится не только пиво, но и квас, минералка, даже концентраты квасного сусла и экстракты солодовых и зерновых. И Вы научитесь сходу
отличать напиток живой, настоящий, натуральный. Ведь ни искусственных красителей, ни
консервантов полоцкие напитки и концентраты
не содержат. Увлекательное, творческое это занятие – производство пива или кваса. Огромные
варочные котлы, замысловатые установки подготовки воды, ёмкости для брожения, почему-то
называемые «танками»… Потом разлив шумной
пенистой стихии. Яркие неподдельные эмоции!
А дегустация… Знаменитые сорта пива, кваса,
минеральной воды так и манят ароматами! Да
и детская экскурсия в сопровождении искреннего
Квасяни, щедро угощающего свежеприготовленным квасом, просто захватывает. Удивительная,
однако, сложилась история у «Полоцких напитков
и концентратов»!

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Отправление
на предприятие ПУП «Полоцкие напитки и концентраты».
Итак, завод, который делает правдивое пиво, использует
классические технологии. Вы, кстати, знакомы с лагерным
производством пива? Оказывается, это – классика. И Вам радушно покажут, как традиционно, классически готовится не
только пиво, но и квас, минералка, даже концентраты квасного сусла и экстракты солодовых и зерновых. Мало того, в
производственных цехах Вы из первых уст узнаете некоторые
тонкости пивоваренного дела и научитесь сходу отличать
среди множества отечественных и зарубежных брендов напиток правдивый, настоящий. И не по броской этикетке, а с
учетом указанных ингредиентов и срока годности. На самом
деле это увлекательное творческое занятие – производство
пива или кваса. Огромные варочные котлы, замысловатые
установки специальной подготовки воды, почти волшебное
«царство холода», ёмкости для брожения, почему-то называемые «танками». Вряд ли ещё где-нибудь возможно получить
такие яркие эмоции, как наблюдая процессы варки, натурального брожения и разлива шумного пенистого пива или кваса.
Поэтому история предприятия, с выставочными образцами
продукции, с узнаванием любимых сортов напитков, вызовет
Ваше неподдельное восхищение. Тем более, что ни искусственных красителей, ни консервантов полоцкие напитки и
концентраты, отвечающие высоким стандартам качества, не
содержат. И завершающая экскурсию дегустация знаменитых
сортов пива, кваса, минеральной воды в новом дегустационном зале позволит Вам лично в этом убедиться. Да и детская
экскурсия в сопровождении веселого Квасяни, который щедро угощает юных посетителей свежеприготовленным квасом, – наилучшее тому свидетельство. Удивительная всё-таки
история сложилась у «Полоцких напитков и концентратов»!
Содержательная и вкусная. Обязательно испробуйте!

Познавательную экскурсию на ПУП «Полоцкие напитки и концентраты» возможно организовать из всех районных и областных городов
Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у сотрудников
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным,
сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия
«Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест Витебщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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…ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ, ПЕРРОН
ОСТАНЕТСЯ
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Промышленный туризм
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КОЛЫБЕЛЬ БЕЛОРУССКОГО ЛЬНА

КАК СЫР В МАСЛЕ, КАТАТЬСЯ…

Производственная экскурсия на РУПТП
«Оршанский льнокомбинат»
В древние времена людей нашего Края узнавали… по белому цвету одежд. Предки умели
выращивать лён и прясть из него тонкие
мягкие волокна, ткать полотна, отбеливать их на солнце, в росе, или красить природными колерами. Шить и вышивать ручники, абрусы, кашули, андараки, фартухи, намитки… Много льна «утекло» с тех пор, а он
по-прежнему исцеляет, оберегает, одевает
и украшает, сопровождает нас всю жизнь: на
льняные пелёнки принимают новорожденных
и льняными поясами-оберегами подпоясываются в торжественный час, льняными ручниками-набожниками соединяют руки невесты
и жениха, окутывают иконы и кресты, на
льняном ручнике подают хлеб-соль гостям,
льняными «бинтами» залечивают раны, на
льняном ручнике опускают в землю умерших.
Хоть лён и «переселился» давно из хат на фабрики… Вот в такое «серебряное» княжество
льна мы с Вами и отправимся. В Оршу. На
льнокомбинат, перерабатывающий волокно
и выпускающий ткани, готовые штучные и
швейные изделия на пяти фабриках, оснащённых совершенными современными станками.
Традиции нерушимы, и Вы будто «вернётесь»
невзначай во времена дедов. Даже в фирменных магазинах, как в старину: выбирай, что
душа просит. Скатерти, салфетки, покрывала, пледы, полотенца, платья, костюмы –
разноцветная льняная роскошь.

Производственная экскурсия на ОАО
«Верхнедвинский маслосырзавод»
Кто не желает себе жизни лёгкой, раздольной да богатой? Жизни масляной. Разве только тот, кто уже всего испробовал
досыта. Однако не всё коту масленица —
предупреждают исстари. Бывает, и подождать надо, пока… «бог пошлет кусочек сыра». Но мы-то с вами — не вороны.
И нам ждать незачем. Сами себе жизнь
масляную устроить можем. Например,
собраться и отправиться туда, где молоко в масло-сыры превращается. И проследить, облизываясь, КАК сыр «зачинают», как на созревание выпроваживают.
Как сыр маслу всячески симпатии выказывает, мечтая, наверное, в масле все-таки однажды покататься. Ну, хотя бы на
Масленицу, когда маслом щедро и сыр, и
блины намазывают… А Вас дорога в любое время на экскурсию готова повести.
И ехать будете, как по маслу, — легко и
свободно. К самой северной границе Беларуси — на маслосырзавод в Верхнедвинске.

Программа тура:
Сбор группы, знакомство с экскурсоводом. Отправление на
предприятие РУПТП «Оршанский льнокомбинат». Оршанский льнокомбинат — единственное в Республике Беларусь и самое крупное в странах СНГ и Европы предприятие
по производству льняных тканей. История его начиналась
в декабре 1930 года с небольшой льночесальной фабрики.
И экскурсия «вернёт» Вас в то далёкое время, когда «серебро» Беларуси мастера стали превращать в ткани. Много
льна «утекло» с тех пор, пока появилось новое оборудование и расширился ассортимент. И теперь Вашему взору
предстанет масштабное производство. На пяти фабриках
без устали работают совершенные современные станки,
«отвечающие» за полный цикл превращения льняного волокна в добротные ткани и готовые изделия. Вам когда-нибудь выпадало наблюдать, как слаженно работают разные
по назначению производства — чесальные, прядильные,
ткацкие, отделочные? Так вот на Оршанском льнокомбинате все происходит одновременно на общих производственных площадях, однако всё-таки… согласованно-последовательно. И порядок этот — нерушим. Есть за чем
внимательно понаблюдать. И есть даже чему поучиться.
Наша экскурсия продолжится в фирменных магазинах Оршанского льнокомбината. И выбирайте тут — каждый на
свой вкус и своё предпочтение! Постельное и столовое
бельё, скатерти, салфетки, покрывала, пледы, махровые
изделия, полотенца, детский текстиль, одежда… Всего и не
перечесть! Белорусская льняная роскошь!
Познавательную экскурсию на РУПТП «Оршанский льнокомбинат»
возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость экскурсии уточняйте у сотрудников
Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным,
сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия
«Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест Витебщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии

Программа тура:
Сбор группы, встреча с гидом-экскурсоводом, отправление на экскурсию по Верхнедвинскому маслосырзаводу.
Во время экскурсии мы с Вами пройдем по стеклянной
галерее, которую создали в новом заводском цеху. И это
позволит Вам вживую понаблюдать, как сырных дел мастер совершает свой ежедневный ритуал превращения…
Нет, не воды в вино, но молока в сыр — уж точно. Причем, стеклянный коридор искусно размещен под потолком — и… сверху видно всё. Оно-то видно, конечно. Но
можно и что-то выведать, порасспрашивать. Экскурсанты
обладают этаким эксклюзивным правом. А еще экскурсанты обладают возможностью продегустировать готовые уже сыры. Вызревшие — это значит. И некоторые
особенности вызревания сыров, кстати, очень интересно
будет узнать. Припрятаны там, похоже, в истории сыроварения, свои секреты. А уж раскрывают ли их гостям,
только Вам ведомо будет. Всякое производство, как известно, завершается упаковкой. Сырное — непременно
тоже. Мы с Вами воочию увидим, как упаковывают сыр
и как он отправляется на прилавки магазинов по всей
стране. А потом нас ждет путь в кафе. Чтобы вдоволь посмаковать отечественного сыра! Да и в магазине домой
его прикупить — вкушенного, правдиво и придирчиво
оценённого, избранного, лакомого — хоть целую охапку.
Богатая и вкусная получится у Вас экскурсия на озерный
север Беларуси! Да ещё и с подарками-сувенирами. Как
национальная традиция неизменно велит.

Познавательную экскурсию на ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» возможно организовать из всех районных и областных городов
Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия «Беларустурист» в
Ваших регионах.
Чтобы сделать путешествие более увлекательным и насыщенным,
сотрудники Бюро путешествий и экскурсий унитарного предприятия
«Беларустурист» в Вашем регионе помогут совместить познавательную экскурсию с посещением памятных мест Витебщины, ознакомлением с достопримечательностями края и организуют содержательные обзорные экскурсии
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ТУРЫ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
СТРАНАМ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ

Коллекция увлекательных путешествий – 2022

«Московские этюды»

Минск – Москва – Минск

Тур с посещением русской столицы — прекрасной и величественной Москвы. 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:
1 день

Сбор группы. Выезд из Минска вечером.

2 день

Прибытие в Москву. Встреча группы экскурсоводом. Завтрак в кафе города. Автобусная обзорная экскурсия «Москва не сразу строилась...»: Вы увидите исторические и архитектурные памятники столицы – панорама Кремля с Софийской набережной, памятник Петру I, панорама Москвы со смотровой
площадки на Воробьевых горах, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Кутузовский
проспект, Храм Христа Спасителя. Вас ждет экскурсия «Пожар, Торг, Красивая, Красная...» (исторический центр столицы) – неповторимая Красная площадь, архитектурный ансамбль которой создавался
в течение пяти столетий, Храм Василия Блаженного и первый памятник русским героям – Минину и
Пожарскому, Манежная площадь, Александровский сад, Могила Неизвестного солдата и прекрасная
водная композиция из фонтанов на реке Неглинке. Прогулка по территории нового символа Москвы
«Парк Зарядье». Открыта уникальная смотровая площадка. Со 140-метровой дуги над Москва-рекой
открываются захватывающие виды на Красную площадь и Кремль. «Парящий мост» не имеет опор и
поддерживающих конструкций. Обед в кафе города. Переезд в отель. Размещение.

3 день

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Москва-сити (с подъемом на смотровую площадку башни «Федерация»). Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы. Блистающий огнями «Афимол-сити». Главные башни делового центра Москва-сити – «Империя», «Город
Столиц», «На набережной», «Федерация». Обед в кафе города. Переезд к Покровскому монастырю.
Свободное время. Ночлег в отеле.

4 день

Завтрак. Выселение из отеля. Посещение павильона «Космонавтики и Авиации» на ВДНХ. Прогулка по
ВДНХ, самой грандиозной выставке XX века. Обед в кафе города. Отправление.

5 день

Прибытие в Минск.

* Программа тура может быть изменена и дополнена по желанию заказчика.
* Маршрут возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

Минск – Москва – Минск

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. Моменты пребывания здесь навсегда останутся у Вас в памяти приятными яркими
впечатлениями, которые вскоре захочется обновить.
Программа тура:
1 день

Сбор группы на ж/д вокзале. Знакомство с сопровождающим. Выезд из Минска. Прибытие в Москву
вечером. Встреча группы у вагона. Трансфер в гостиницу. Размещение.

2 день

Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия по Москве. Вы узнаете, как город строился и как оборонялся
от врагов, о чём мечтали москвичи и почему Москва не верила слезам, посчитаете сталинские высотки
и с высоты Воробьёвых гор полюбуетесь видом, от которого поистине захватывает дух! Только представьте – Большой театр, Кутузовский проспект, стадион «Лужники», небоскрёбы Сити, Парк Победы
на Поклонной горе, МГУ, Тверской бульвар... Экскурсия по историческому центру Москвы: Красная
площадь, Храм Василия Блаженного, Александровский сад, Манежная площадь, прекрасная водная
композиция из фонтанов на реке Неглинке. Свободное время в центре города. Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак. Выселение из гостиницы. Экскурсия по Москва-сити. Осмотр «Афимол-сити», главных башен
делового центра Москва-сити – «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация». Скоростные лифты поднимут Вас на смотровую площадку башни «Империя» со скоростью 7 м/сек. Переезд на вокзал отправления. Выезд в Минск. Прибытие в Минск вечером.

* Программа тура может быть изменена и дополнена по желанию заказчика.
* Маршрут возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.
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«Город, который не верит слезам»
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«Москва военная»

Минск – Москва – Минск

Чем дальше война, тем меньше живых свидетелей грозных лет. Именно поэтому мы должны
знать о подвигах предшествующих поколений, сохранить эту память и передать последующим поколениям. Экскурсия «Москва военная» посвящена страницам военных лет Москвы.
Программа тура:
1 день

Сбор группы на ж/д вокзале. Выезд из Минска. Приезд в Москву вечером. Встреча группы у вагона.
Трансфер в отель. Размещение в отеле.

2 день

Завтрак. Обзорная экскурсия по Патриаршему Собору во имя Воскресения Христова – главному храму
Вооруженных сил России, посещение музея «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе», экскурсия по интерактивной экспозиции «Поле Победы». Каждый сможет воспользоваться системой поиска в галереях
музея и найти своего родственника, сражавшегося за Родину. Если таких данных еще нет в экспозиции,
то экскурсовод расскажет, как добавить информацию и фотографии. Все собранные материалы будут
увековечены в галерее «Дорога памяти». Посещение музея бронетанковой техники, где Вы увидите
не только машины серийного производства, но и уникальные модели, аналогов которым нет. А также
Вы сможете рассмотреть не только отечественную бронетанковую технику разных лет, но и зарубежные экспонаты – вооружение Германии (времён ВОВ), США, Франции, Англии, Италии, Японии и других стран мира. Возвращение в Москву. Экскурсия по Красной площади. Посещение москвариума на
ВДНХ. Переезд в гостиницу. Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак. Выселение из гостиницы. Пешеходная экскурсия по Москва-сити. Осмотр «Афимол-сити»,
главных башен делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация». Скоростные лифты поднимут Вас на смотровую площадку башни «Империя» со скоростью 7
м / сек. Экскурсия в музей «Бункер Сталина». Переезд на вокзал. Возвращение в Минск на ж/д вокзал
поздно вечером.

* Программа тура может быть изменена и дополнена по желанию заказчика.
* Маршрут возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«К Матроне Московской»

Туры по Российской Федерации,
странам ближнего и дальнего зарубежья

94

Минск – Москва – Минск

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
притчей во языцех, 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.
Программа тура:
1 день

Выезд из Минска в 20.00.

2 день

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 доп. плату) 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 блаженной Матроны.
По окончанию экскурсии – свободное время в Москве до 18.00. Перед отъездом – посещение торговых
центров. Отъезд.

3 день

Возвращение в Минск утром.

* Программа тура может быть изменена и дополнена по желанию заказчика.
* Маршрут возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.
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«Как упоительны в России вечера»

Минск – Петергоф – Санкт-Петербург –
Царское Село – Минск

От красоты архитектурных ансамблей северной русской столицы и ее великолепных пригородов кружиться голова и замирает дух. Вы будете непременно очарованы царящей здесь атмосферой имперского шика и в полной мере ощутите, как упоительны в России вечера!
Программа тура:
Отъезд из Минска ориентировочно в 18.00. Транзит по территории РБ и РФ. Ночной переезд.

2 день

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 этого 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. Размещение в отеле.
Свободное время. Ночлег.

3 день

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 культурноисторический музей, занимающий 6 исторических зданий, главным среди которых остается величественный Зимний дворец. Свободное время. Ночлег в отеле.

4 день

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.

5 день

Прибытие в Минск ориентировочно в 07.00.

* Программа тура может быть изменена и дополнена по желанию заказчика.
* Маршрут возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«На Невских берегах»

Минск – Санкт-Петербург – Минск

От красоты архитектурных ансамблей северной русской столицы и ее великолепных пригородов кружиться голова и замирает дух. Вы будете непременно очарованы царящей здесь атмосферой имперского шика и в полной мере ощутите, как упоительны в России вечера!
Программа тура:
1 день

Сбор группы, знакомство с сопровождающим. Отправление в Санкт-Петербург.

2 день

Прибытие. Встреча с экскурсоводом. Обзорная автобусная экскурсия по городу, которая включает в
себя площади: Дворцовая, Исаакиевская, Сенатская. Главные высотные доминанты города – Петропавловский и Исаакиевский соборы, храм Спас-на-Крови, главные памятники города – «Медный всадник», Александровская колонна. Маршрут обзорной экскурсии проходит по гранитным набережным
реки Невы: Дворцовой, Адмиралтейской, Университетской, Петровской. Также предусмотрено пять
остановок для прогулок – у Смольного монастыря, на Стрелке Васильевского острова, на Исаакиевской
и Дворцовой площадях, у храма Спас-на-Крови. Вас ждет посещение Казанского собора, пешеходная
экскурсия «ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД ЗАЛОЖЕН…» по территории Петропавловской крепости. Обед в городе.
Посещение Государственного Эрмитажа. Размещение в отеле. Свободное время.

3 день

Завтрак. Экскурсия в Гатчинский Дворец и прогулка по парку. Вы увидите несколько парковых павильонов, пруды и озера с кружевными металлическими мостиками, уникальный водный лабиринт. Вы прогуляетесь по собственному саду, созданному по указанию Павла I, оцените масштабы берсо (парковой
галереи). С террасы Голландских садов открывается удивительная панорама. Для фотосессии подойдет
Карпин мост, где можно покормить карпов, Белое озеро и Павильон Венеры. Павильон Венеры на
острове Любви – это самый романтичный уголок парка. Вы увидите белоснежные скульптуры римских
полководцев, богиню весны и цветов из белого мрамора, архитектурную шутку-Березовый домик, снаружи похожий на поленницу дров, а внутри на роскошный дворец. Обед. Ночлег в отеле.
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4 день

Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия в Павловский Дворец и прогулка по парку. Павловский парк
славится не только своими размерами (около 600 гектаров), но также своей красотой и необычностью.
Он признан образцом русского классицизма и шедевром мирового ландшафтно-паркового искусства.
Павловский дворец – главное архитектурное украшение дворцово-паркового комплекса и летней резиденцией Павла I. Обед. Свободное время. Отправление из Санкт-Петербурга в Минск.

5 день

Возвращение в Минск утром

* Программа тура может быть изменена и дополнена по желанию заказчика.
* Маршрут возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«По мотивам Карельских легенд»

Минск – Карелия – Минск

Поездка в Карелию – яркое приключение! Здесь ждет Вас настоящий чум саамский, пикник на
шкурах из оленей и предсказания шамана! А также национальные игры и мастер-классы от
снежных братцев Lumi Kelloja, и, конечно же, лучшие бренды края: водопад Кивач, первый русский
курорт Марциальные воды и горная сказка – Мраморный парк Рускеала!
Программа тура:
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1 день

Выезд из Минска. Транзит по территории РБ и РФ.

2 день

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.

3 день

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».

4 день

Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в столицу лесной Республики – г. 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 штольней 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.

5 день

Прибытие в Минск.

«Земля невиданных чудес»

Минск – Санкт-Петербург – Карелия –
Санкт-Петербург – Минск

Поездка в Карелию – яркое приключение в край озер, рек, лесов и уникальных памятников! Вас
ждут лучшие бренды края: водопад Кивач, первый русский курорт Марциальные воды и горная
сказка – Мраморный парк Рускеала!
Программа тура:
1 день

Сбор группы на ж/д вокзале. Знакомство с сопровождающим. Отправление в Санкт-Петербург.
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2 день

3 день

Встреча гостей в Санкт-Петербурге на Витебском вокзале. Переезд в г. Сортавала. Обед в кафе города. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Остановка на фотосессию. Посещение горного парка
«Рускеала» – живописнейший памятник природы и горного дела. Территория парка огромна, где особый интерес вызывает Мраморный каньон – большое, вытянутое с юга на север озеро с кристально
чистой водой и отвесными берегами, состоящими из настоящего мрамора. Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. Выезд в
г. Кондопога. Размещение в отеле. Поздний ужин.
Завтрак. Выезд на экскурсионную программу. Посещение уникального геологического объекта, самого
древнего (около 2 млрд. лет) кратера вулкана в Карелии – Гирвас. Вашему взору откроется вид на разрез более 20 потоков лавы мощностью до 32 м и окаменевшие вулканические «бомбы», включающие
в себя газовые пустоты. Посещение природного заповедника «Кивач» и водопада. Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария
заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Полюбоваться на
сувениры из «карелки» – можно в Музее Природы. Обед в кафе отеля. Свободное время для покупки
сувениров и рыбной продукции в магазине на территории отеля. Освобождение номеров, посадка с
вещами в автобус. Переезд в столицу Карелии – г. Петрозаводск. При выезде из города – остановка у
необычных часов – Музыкальные карильоны. Мелодичные колокольчики неспешно отсчитывают городское время в трех городах России: Санкт-Петербурге, Белгороде и Кондопоге. Посещение центра по
производству шунгита. Релакс в лечебной комнате, интересные факты о полезных свойствах целебного
камня, сувениры и чай из очищенной шунгитом воды. Обзорная экскурсия по г. Петрозаводск. Размещение в отеле.

4 день

Завтрак. Освобождение номеров, посадка с вещами в автобус. Отъезд в Санкт - Петербург. В пути: транзитная остановка в Свято-Троицком Александра Свирского мужском монастыре (с. Старая Слобода). В
монастыре по настоящее время находятся мощи самого Святого Александра Свирского. После экскурсии возможность набрать святой воды и приложится к мощам исцелителя. Постный обед в монастырской трапезной. Приезд в Санкт-Петербург на Витебский вокзал. Отправление из Санкт-Петербурга в
Минск.

5 день

Прибытие в Минск утром.

* Программа тура может быть изменена и дополнена по желанию заказчика.
* Маршрут возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

Минск – Смоленск – Минск

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 русский дух, побываете в сказочном «Теремке», познакомитесь с творчеством
М.И. Глинки.
Программа тура:

1 день

Выезд из Минска. Обзорная экскурсия по городу Смоленску «Славный город на Днепре». Во время
экскурсии Вы совершите прогулку по улицам, скверам и паркам исторического центра города-героя
Смоленска. На примере многочисленных природных, архитектурных, фортификационных, монументальных и скульптурных памятников Вы познакомитесь с историей возникновения и развития города,
его военной славой, выдающимися земляками (М. Глинкой, А. Твардовским, М. Исаковским, М. Микешиным, С. Коненковым и другими). Посетите Свято-Успенский кафедральный собор. Далее Вас ждет
экскурсия в музей «Смоленск – щит России». Музей располагается в самом центре Смоленска в одной
из живописных и старинных построек города – башне Громовой Смоленской крепости. Музей предоставляет уникальную возможность гостям города отправиться в историческое путешествие и узнать
оборонительную историю города. Попадая в эту башню с ее узкими проходами и крутыми лестницами, уже сразу можно ощутить близость тех исторических событий, которые разворачивались на нашей
земле несколько веков назад. Обед.
Загородная экскурсия «В гостях у княгини» познакомит Вас с п. Талашкино (Фленово) историко-архитектурным комплексом «Теремок» (в 15 км от Смоленска). Это известный художественный, ремесленный и образовательный центр России рубежа XIX–XX веков, созданный меценатом, княгиней М. К.
Тенишевой. Здесь гостили и работали выдающиеся деятели русской культуры – И. Репин, С. Малютин,
А. Бенуа, М. Врубель, Н. Рерих и другие. До наших дней сохранился сказочный «Теремок» работы С.
Малютина и одно из лучших творений Н. Рериха – смальтовая мозаика «Спас Нерукотворный». Возвращение в г. Минск.

* Программа тура может быть изменена и дополнена по желанию заказчика.
* Маршрут возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у
сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.
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«По литературным столицам России!»

Минск – Тула – Спасское – Лутовиново –
Рязань – Константиново – Минск

У Вас получится необыкновенно романтическая экскурсия по России литературной, с тонким
лиризмом и лёгким удивлением: ведь жили же в русских селениях во все времена титаны мысли
и духовного прозрения, видели правду счастья и горестей людских, плутали сами в догадках и
озарениях... Чтобы однажды и мы с Вами, очутившись в плену их дум и сомнений, вплотную
подступились к вечным вопросам сущности Бытия на доброй этой и светлой Земле, в добрый
этот, светлый час воспоминаний.
Программа тура:
1 день

Сбор группы. Отправление из Минска вечером. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в г. Тула утром. Встреча с гидом. Завтрак в кафе. Экскурсия по Ясной Поляне с посещением
усадьбы, дома-музея Л.Н. Толстого и выставки во флигеле Кузьминских. Ясная Поляна — уникальная
русская усадьба, родовое имение великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Обзорная
экскурсия по Туле. Вы увидите историко-архитектурные памятники на улицах города. Полюбуемся на
Тульский Кремль, услышим рассказ о стенах и башнях кремля, о Богоявленском и Успенском соборах,
о колокольне и храме Дмитрия Донского. Размещение в гостинице.

3 день

Завтрак. Выселение из гостиницы. Отправление в Спасское-Лутовиново. Музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское — Лутовиново» — единственный в России мемориальный музей великого русского писателя, история которого насчитывает почти сто лет. Экскурсия по дому-музею И.С. Тургенева. Переезд
Рязань. Размещение в гостинице. Обзорная экскурсия по г. Рязань. Ночлег в отеле.

4 день

Завтрак. Выселение из гостиницы. Экскурсия по «визитной карточке» Рязани — Рязанскому Кремлю.
Отправление в Константиново — на Родину великого русского поэта Сергея Есенина. Государственный
музей-заповедник С.А. Есенина бережно хранит память о поэте и принимает множество поклонников
его таланта. Экскурсия по комплексу с посещением мемориальной усадьбы родителей Есенина и литературного музея. Отъезд домой.

5 день

Прибытие в Минск рано утром.

* Программа тура может быть изменена и дополнена по желанию заказчика.
* Маршрут возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у
сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.
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«Тур по Золотому кольцу»

Минск – Владимир – Суздаль – Боголюбово –
Сергиев Посад – Минск

Золотое кольцо… Издревле оно считается символом единения и верности. И не только, воздетое на пальцы влюблённых, соединяющих судьбы, но и в истории народов, городов, стран,
объединенных какой-то прозрачной, но необычайно крепкой нитью взаимопонимания и взаимодополнения. Сами подумайте: как только окружило некую местность невидимое золотое
кольцо любви и почитания, поклонения и восхищения, притягательным делается этот край,
заманчивым, хотя и не раскрывает никогда до конца загадок, в нём таящихся.
Программа тура:
1 день

Выезд из Минска. Ночной переезд.

2 день

Приезд группы в г. Владимир, встреча с гидом. Завтрак. Экскурсия в Боголюбово с посещением Боголюбского монастыря. Прогулка к храму Покрова на Нерли – жемчужине древнерусского зодчества, одной из самых красивых церквей древней Руси! Экскурсия по Суздалю. Посещение территории Кремля,
внешний осмотр собора Рождества Богородицы. За древними стенами Суздальского Кремля прячутся
удивительные шедевры древнерусских зодчих: Архиерейские палаты, соборная колокольня, Никольская деревянная церковь, Успенская и Христорождественская церковь. Посещение Спасо-Евфимиева
монастыря. Концерт колокольных звонов, Спасо-Преображенский собор, Золотая кладовая, музей
«Узники монастырской тюрьмы». Осмотр Покровского монастыря со смотровой площадки. Покровский монастырь и по сей день хранит много не раскрытых тайн: именно сюда ссылались женщины из
великокняжеских семей, попавшие в немилость. Музей деревянного зодчества по ходу автобуса. Автобусная обзорная экскурсия по Владимиру с выходами у главных достопримечательностей города. Белокаменные памятники XII века: единственные в мире сохранившиеся Золотые ворота; Дмитриевский
собор с уникальной белокаменной резьбой; посещение Успенского собора, в котором сохранились
фрески великого Андрея Рублева. Прогулка по «Владимирскому Арбату». Размещение в гостинице.
Свободное время.
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3 день

Завтрак. Переезд. Прибытие в Сергиев Посад. Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре с посещением одного из соборов. Отъезд группы.

4 день

Возвращение в г.Минск утром.

* Программа тура может быть изменена и дополнена по желанию заказчика.
* Маршрут возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у
сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Великий Новгород – сердце земли русской»

Минск – Великий Новгород –
Минск

Вы раскроете первые страницы новгородской летописи и прикоснетесь к событиям тысячелетней давности. Исследуете постройки детинца и полюбуетесь видами со стен крепости.
Познакомитесь с деревянным зодчеством в Музее деревянного зодчества «Витославицы». И,
конечно, посетите Софийский собор, поражающий величием своей архитектуры.
Программа тура:
1 день

Выезд из Минска. Ночной переезд.

2 день

Прибытие. Трансфер в гостиницу. Завтрак. Автобусная экскурсия по городу. Вы увидите Ярославово
дворище и древний торг, церковь Спаса Преображения на Ильине, Знаменский собор и совершите путешествие по Неревскому концу Великого Новгорода. Посещение Кремля. На территории новгородского Кремля сохранились древнейшие памятники истории и архитектуры. Вас удивит прекрасная звонница. Софийский собор – древнейший храм России. В соборе хранится Русская Национальная реликвия
– чудотворная икона «Знамения Божией Матери». Свободное время. Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак. Выселение из гостиницы. Экскурсия в Свято-Юрьев мужской монастырь. Это южный форпост
Великого Новгорода, основанный великим киевским князем Ярославом, при крещении получившим
имя Георгий (в честь Георгия Победоносца). Свято-Юрьев монастырь считается первым православным
монастырем Новгородской земли. Посещение музея деревянного зодчества «Витославицы». Вы познакомитесь с бытом русской деревни прошлых времён. Вас встретят «жители» деревни, проведут по
деревенской улице, пригласят в избы. Свободное время Отъезд в Минск.

4 день

Возвращение г. Минск утром.

* Программа тура может быть изменена и дополнена по желанию заказчика.
* Маршрут возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у
сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

Минск – Псков – Изборск – Печоры –
Пушкинские Горы

Путешествие по местам, связанных 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

Выезд из Минска. Прибытие в Псков. Размещение в гостинице.

2 день

Завтрак. Экскурсия по Изборску (Древняя крепость, Никольский храм, Словенские ключи, Труворов
крест и Городище). Во время экскурсии вы будете находиться на территории Изборско-Мальской долины и сможете сполна насладиться красотой и первозданностью природы этого места. Экскурсия в
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь с посещением Ближних Пещер. Монастырь является
жемчужиной Псковской земли, особенное, благодатное место. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Пскову (Псковский Кремль, Троицкий собор, Довмонтов город, монумент Александру Невскому на горе Соколиха, памятник Княгине Ольге, Ольгинская часовня, Покровский комплекс, храмы
города и др). Свободное время в городе. Ночлег в гостинице.

3 день

Завтрак. Переезд в Пушкинские Горы. Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина, посещение усадьбы Михайловское (родовое имение Ганнибалов-Пушкиных), усадьбы Тригорское, где жили друзья поэта, семья Осиповых-Вульф. Посещение Святогорского Успенского монастыря, где находится могила
поэта. Выезд в Минск. Прибытие в Минск поздно вечером.

* Программа тура может быть изменена и дополнена по желанию заказчика.
* Маршрут возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у
сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.
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«Большое путешествие в Казань»

Минск – Казань – Болгар – Свияжск – Минск

Приглашаем в один из самых древних городов России, который расположился на левом берегу
реки Волга. Казань имеет богатую историю, которая отражена в ее многочисленных достопримечательностях. Памятники и музеи, монастыри и медресе, православные храмы и мечети
хранят в себе отпечаток русских и татарских традиций.
Программа тура:
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1 день

Сбор группы. Выезд в Казань.

2 день

Прибытие в Казань. Размещение в гостинице. Ночлег.

3 день

Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом. Выезд на экскурсионную программу. Обед в кафе города. Экскурсия «Белокаменная крепость». Казанский Кремль – главная достопримечательность города,
памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Трансфер в гостиницу. Прибытие в гостиницу. Свободное время.
Ужин в кафе города (за доп. плату). Дополнительная экскурсия: Вечерняя экскурсия «Огни Казани». Перед Вами предстанет Казань, затихшая и умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий.
Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города. Ночлег в гостинице.

4 день

Завтрак в гостинице. Выезд в город Болгар. Прибытие в Болгар. Экскурсия «Северная Мекка» в городе Болгар. Историко-археологический комплекс Болгар включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища: Соборная
мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня, Ханский дворец. Посещение музея лекаря, Памятного знака, посвященного
официальному принятию ислама волжскими булгарами, где хранится самый большой печатный Коран
в мире. Обед в кафе города Болгар. Осмотр одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана – Ак мечет (Белая мечеть). Большой комплекс представляет собой сочетание минаретов, куполов и длинной площади, обрамленной
белоснежными колоннами. В центре площади создан искусственный водоем, зеркально отражающий
всю мечеть. Дополнительная экскурсия: интерактивный музей хлеба – в экспозицию музея входят
усадьба, пекарня, кузница, ветряная и водяная мельницы. Торговые ряды мастеров народных промыслов, сельскохозяйственная техника. Здесь можно увидеть своими глазами все этапы получения хлеба,
традиционно считающегося главным продуктом нашего стола. Прибытие в Казань. Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ужин в кафе города. Ночлег в гостинице.

5 день

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом. Выезд на экскурсионную программу с вещами. Внешний осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. Культурный
центр «Вселенский Храм» — это архитектурный символический симбиоз религий, цивилизаций и культур. Экскурсия «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск. В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным
ансамблем XVI–XVII вв., Конный двор и мастерские. Свободное время для обеда. Выезд в Раифу. Экскурсия «Овеянная легендами земля». Прибытие в Казань. Окончание программы тура. Выезд в Минск.
Ночной переезд.

6 день

Возвращение в Минск ночью.

* Программа тура может быть изменена и дополнена по желанию заказчика.
* Маршрут возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у
сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Мозаика Стамбула»

Минск – Стамбул – Минск

Впереди Вас ждет осмотр чуть ли не всей волшебной Турции. Да что там! Чуть ли не всех шедевров Земли. В миниатюрно-макетном исполнении. И в самом деле, драгоценности сыплются тут, будто из Рога изобилия. Драгоценности истины, мудрости, красоты, возвышенности,
вечности.
Программа тура:
1 день

Прилет в Стамбул. Размещение в отеле. Свободное время.

2 день

Завтрак. Посещение Галатской башни- одного из символов Стамбула и Турции. С Галаты вы перейдете
в саму Перу и Бейоглу. Знакомство с европейскими кварталами Стамбула, которые до сих пор очаровывают своим средиземноморским колоритом туристов со всего мира. Посещение Истикляль. Осмотр
районов Нишанташы, Ортакой и Левент - настоящих символов изобилия Стамбула. Нишанташи буквально заполнен бутиками мировых брендов, Левент – усеян небоскребами, Ортакой – средоточие
стамбульских ресторанов и клубов. Ночлег в гостинице.
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3 день

Завтрак. Обзорная экскурсия по Стамбулу. Обед. Посещение Египетского базара – базара пряностей,
расположенный возле мечети Ени Джами. Прогулка по Босфору – легендарному проливу, разделяющему Европу и Азию, по берегам которого среди кипарисов расположились очаровательные деревянные
особняки и крепости времен Oсманской империи. Осмотр Дворца Топкапы – центра власти Османской
империи XV–XIX веков. Посещение Площади Ипподром – 2-ой по величине ипподром после Римского,
ставший музеем под открытым небом; Голубую Мечеть – одну из самых больших мечетей в мире. Храм
Святой Софии – уникальное творение византийской архитектуры с древними фресками и византийской
мозаикой. Ночлег в гостинице.

4 день

Завтрак. Обзор Церкви Влахерна – одной из важнейших церквей для православных христиан, в ней
хранится древняя святыня – икона Богородицы; Патриархата, где в главном соборе находятся мощи
святых и проводятся праздничные богослужения. Посещение Музея Мозаик в церкви Хора и Дворца
Долмабахче – восхитительный дворцовый комплекс, который был резиденцией Ататюрка. Осмотр Мечети Сулеймание. Ночлег в гостинице.

5 день

Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск.

* Программа тура может быть изменена и дополнена по желанию заказчика.
* Маршрут возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у
сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Неповторимая и загадочная Армения»

Минск – Ереван – Минск

А всё-таки, всё-таки оно крутится! Время крутится. Почти как Земля. И можно преодолеть
его неустойчивые, границы. Можно ощутить на себе дуновение странного, не знакомого доселе
ветра и… Вы уже в далёком прошлом. Сомневаетесь? Так в городе Ереване вполне себе возможно «переместиться» в восьмой век до нашей эры. Нет, не буквально, конечно, не в полутёмную пещеру древнего человека. Но в этакую атмосферу старого лада жизни, соседствующую с
ритмами современности, Вы обязательно в Армении попадёте. Поскольку дух Времени, он то
никуда не пропадает.
Программа тура:
Встреча в аэропорту. Трансфер из аэропорта в отель. Размещение в отеле. Свободное время.

2 день

Обзорная экскурсия по Еревану – одному из древнейших городов в мире, история которого начинается
от восьмого века до нашей эры. Экскурсия в парк и музей – Цицернакаберд, посвященный жертвам Геноцида 1915 года, Вернисаж – город-мастеров под открытым небом, где можно приобрести сувениры
ручной работы, сделанные армянскими мастерами. Посещение фруктового рынка и галереи Гафесчян.
Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак. Обзорная экскурсия в монастырь Хор-Вирап. Этот прекрасный шедевр архитектуры расположенный на вершине холма, является местом паломничества и именно отсюда открывается один
из прекраснейших видов на библейскую гору Арарат. Экскурсия в Эчмиадзин с посещением Эчмиадзинского кафедрального собора, который известен, как центр Армянской апостольской церкви.
По пути в Ереван посещение руин храма Звартноц, разрушенного землетрясением в 939 года. Ночлег в отеле.

4 день

Завтрак. Поездка в монастырь Гегард – непревзойденный шедевр армянской архитектуры XIII века.
Комплекс богат тонкими скульптурными украшениями и яркими хачкарами. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия в деревню Гарни. Цитадель и языческий храм Гарни являются живописными сооружениями эллинистического периода и впечатляющим примером сохранившейся архитектуры древней Армении. Экскурсия к озеру Севан – одному из крупнейших пресноводных, высокогорных озер в мире.
Озеро также славится своим полуостровом и средневековым церковным комплексом, построенном в
874 году. Возвращение в Ереван. Ночлег в отеле.

5 день

Завтрак, выселение из номеров. Трансфер в аэропорт (без гида). Прибытие в Минск.

* Программа тура может быть изменена и дополнена по желанию заказчика.
* Маршрут возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у
сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.
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«Гастрономический тур по Баку»

Минск – Баку – Минск

Баку – столица Азербайджана, которая расположилась на берегу Каспийского моря. Колорит
старого города удивительным образом соединяется с модернистскими архитектурными решениями. Национальная кухня удовлетворит запрос даже самых изысканных гурманов. Здесь
непременно найдутся впечатления для людей всех возрастов и интересов!
Программа тура:
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1 день

Вылет из Минска поздно вечером.

2 день

Прилет в Баку рано утром. Встреча в аэропорту. Трансфер. Размещение в гостинице. Завтрак. Экскурсия
«Старый Баку»: прогулка в Старом Городе, сохранившем до наших дней и крепостные стены, и узкие
мощеные улочки. Обед в ресторане Старого города. Посещение Нагорного Парка, откуда открывается
захватывающий дух панорамный вид на Бакинскую бухту и Пламенные башни. Прогулка по Бакинскому приморскому бульвару – там вы увидите поющий фонтан и комплекс искусственных каналов
«Маленькая Венеция», красивое и необычное архитектурное здание Музея ковра, Дом правительства
Азербайджана, новую часть бакинского Приморского бульвара с развитой инфраструктурой Yeni Bulvar.
Возвращение в отель. Ужин в национальном ресторане с развлекательной шоу программой (национальные песни и танцы). Возвращение в гостиницу. Ночлег.

3 день

Завтрак. Экскурсия по Гобустану – таинственному царству гор и скал, покрытых множеством петроглифов - древних изображений людей и животных. Здесь расположен знаменитый Гобустанский заповедник, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, центром которого считается гора Беюкдаш
(«Большой камень»). Обед в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря. Свободное время. Ужин в
современном ресторане с национальной кухней. Возвращение в гостиницу. Ночлег

4 день

Завтрак. Посещение храма «Атешгях», что означает «Дом огня», «Место огня». Экскурсия в Янардаг-охваченный пламенем склон горы, который невозможно ничем потушить, горящий на протяжении уже
нескольких тысячелетий. Участие в мастер-классе по изготовлению азербайджанских ковров, глиняных
изделий и кутабов. Дегустация собственноручно приготовленных кутабов. Обед в национальном ресторане в Мардакянах. Возвращение в Баку. Свободное время. Посещение магазинов и рынков. Ужин
в национальном ресторане с развлекательной шоу-программой. Трансфер в аэропорт.

5 день

Вылет из Баку. Прибытие в Минск.

* Программа тура может быть изменена и дополнена по желанию заказчика.
* Маршрут возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у
сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Дорогами древней Колхиды»

Минск – Тбилиси – Минск

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 приемом грузинским,
который не знает себе в мире равных!
Программа тура:
1 день

Вылет из Минска поздно вечером.

2 день

Прилет в Тбилиси. Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Размещение в отеле, ранее заселение.
Завтрак в отеле.
Пешеходная экскурсия по Тбилиси. Обед в ресторане (за дополнительную плату). Посещение Самеба
– кафедральный собор Святой Троицы, который называют символом новой Грузии.
*День продолжится незабываемым мероприятием – гулянья в грузинской семье, дегустация вина и
чачи, мастер-классы по приготовлению хинкали, хачапури, шашлыка, посещение винного погреба,
ужин с тостами, песнями, мастер-классом по грузинскому танцу и фотосессией в национальной одежде. Трансфер в отель.

3 день

Завтрак в отеле. Тур в Кахетию. Посещение частной винодельни в Сагареджо, дегустация нескольких видов вина. Отправление в Кварели, посещение одного из самых известных винных заводов
«Khareba», который владеет уникальным хранилищем вин, что представляет собой тоннель, вырубленный в скалистом склоне Кавкасиони. Обед в ресторане на территории завода «Khareba». Переезд в город любви Сигнаги, с пешей прогулкой по этому небольшому городку в романском стиле с
романтической атмосферой. Возвращение в Тбилиси. Свободное время.
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4 день

Завтрак в отеле. Отправление в самую первую столицу Грузии – Мцхету, которая сегодня является самым священным городом для паломничества в Грузии. Посещение монастыря Джвари, древнейший
культовый памятник, построенный на заре грузинского христианства, увековеченный также в литературе Михаилом Лермонтовым (поэма «Мцыри»). Обед (за дополнительную оплату). Тур по Шато
Мухрани (Château Mukhrani). Возможность дегустации вин, которые считаются одними из лучших по
качеству. Возвращение в Тбилиси. Свободное время.

5 день

Позднее выселение. Трансфер в аэропорт, вылет в Минск.

6 день

Прилет в Минск рано утром.

* Программа тура может быть изменена и дополнена по желанию заказчика.
* Маршрут возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у
сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.

«Погружение в грузинское гостеприимство»

Минск – Батуми –
Тбилиси – Минск

Путешествие в Грузию раскроет все величие и красоту горной страны. Вы узнаете ее легенды
и историю, прогуляетесь по древним городам и увидите старинные монастыри и храмы, полюбуетесь на средневековые замки и отведаете знаменитые вина.
Программа тура:
Вылет из Минска поздно вечером.

2 день

Прилет в Батуми. Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Размещение в отеле, раннее заселение. Завтрак в отеле. Тур в Горную Аджарию. Посещение частного винного марани с дегустацией вина. Обед
в марани. Возвращение в Батуми. Пешеходная экскурсия по Батуми: церковь Святого Николая, Армянская церковь, Площадь «Piazza», мечеть, турецкий квартал. Посещение приморского парка, площади
«Батумских Чудес», там вы увидите алфавитную башню, батумский маяк с координатами 41/41, башню
чачи, стальные скульптуры двух влюбленных Нино и Али. Свободное время.

3 день

Завтрак в отеле, выселение. Экскурсия в Батумский ботанический сад, который раскинулся на территории площадью 113 га, и по праву носит название одного из больших и красивейших во всем мире.
Обед в ресторане. Переезд Батуми-Тбилиси. Размещение в отеле в Тбилиси, ужин-сухой паек.

4 день

Завтрак в отеле. Отправление в самую первую столицу Грузии – Мцхету, которая сегодня является самым священным городом для паломничества в Грузии, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение первого в Грузии памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО – монастырь Джвари. Выезд из
Мцхеты в Тбилиси. Обед в ресторане. Сити - тур по Тбилиси. Свободное время в городе. Возвращение
в отель.

5 день

Позднее выселение из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет.

6 день

Прилет в Минск рано утром.

* Программа тура может быть изменена и дополнена по желанию заказчика.
* Маршрут возможно организовать из всех районных и областных городов Республики Беларусь. Стоимость уточняйте у
сотрудников бюро путешествий и экскурсий системы Унитарного предприятия «Беларустурист» в ваших регионах.
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УЧРЕЖДЕНИЕ «СОБ ФПБ «РАТОМКА»
Если вы устали от городской суеты, хотите уединиться с любимыми, запланировать
деловые переговоры, провести время с друзьями или отпраздновать свою незабываемую свадьбу, тогда самое время посетить оздоровительную базу отдыха «Ратомка».
Гостиничный комплекс расположен в 4 километрах от Минска, в живописном сосновом бору, на
берегу Минского моря с чистым воздухом и развитой инфраструктурой.
К вашим услугам:
• Здание гостиницы с 29 комфортабельными
номерами
• Три 2-этажных коттеджа, каждый вместимостью 6–10 человек

Учреждение «СОБ ФПБ «Ратомка»
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• Ресторан-бар (вместимость до 80 человек,
включая барную зону).
• Банкетный зал / конференц-зал
(вместимость до 120 человек, укомплектованных необходимой мебелью и мультимедийной
аппаратурой).

• Охотничий зал (вместимость до 12 человек).
• Ротонда для церемоний (обустроенное место
для выездной регистрации на берегу Минского
моря).
• Беседка теплая (вместимость до 40 человек).
• SPA-комплекс
(с закрытым 20-метровым бассейном, водными
аттракционами, джакузи, русской баней, турецкой
парной и душем впечатлений).

• Русская баня (настоящая баня на дровах с комнатой отдыха).
• Тренажерный зал
• Игровой зал (общая площадь 1000 м2).
• Футбольное поле (поле с натуральным покрытием, прорезиненной беговой дорожкой по
периметру, установлены футбольные ворота).
Удачное расположение нашего комплекса относительно Минска позволяет организовать практически любое мероприятие развлекательного
или обучающего характера. А доброжелательность и профессионализм наших сотрудников
гарантируют, что время, проведенное на базе
отдыха «Ратомка» оставит после себя только
самые положительные впечатления.
220035, Минская обл., Минский район,
Ждановичский с/с, район аг. Ратомка,
Р-28, 5-й км, 2/3.
Ресторан / Мероприятия
+375 29 622 20 83
Гостиница / Коттеджи
+375 29 622 20 95
SPA-комплекс / Русская баня / Спорт
+375 29 622 20 93
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ГОСТИНИЧНЫЕ И ТУРИСТСКООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
СИСТЕМЫ «БЕЛАРУСТУРИСТ»
www.belarustourist.by
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«ГОРИЗОНТ»

9 этажей, 131 номер, 192 места
225409, г.Барановичи, ул. Советская 82
www.gorizonttour.by
gorizont.tour@bk.ru

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 мебелированы 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.
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Расчетное время – 12.00
Центр города – 0 км
ж/д и автовокзал – 2–5 км
Свято-Покровский собор,
Крестовоздвиженский костел,
Музей железнодорожной техники
и т.д.
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«ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
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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.lesnoeozero.by
+375 163 42 10 12
Расчетное время – 12.00
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.
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, коттеджах. 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 туристического и спортивного снаряжения. Имеются прогулочные велосипеды, теннис, бильярд, лодки, катамараны, волейбольное и
футбольные поля. Добавят 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
«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, обновленный банкетный зал, бар, лобби-бар, где Вы
сможете 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.
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8 этажей; 121 номер, 184 места
224013, г. Брест, бульвар Шевченко, 6
hotel_belarus@tut.by
www.brestturist.by
+ 375 162 22 16 48
Расчётное время – 12.00
Центр города – 0 км.
аэропорт «Брест» – 14,6 км
автовокзал – 1,5 км, ж/д вокзал – 2 км
Мемориальный Комплекс «Брестская Крепость»,
аллея «литературных» фонарей улицы Гоголя,
музей железнодорожной техники, зимний сад,
а также музей «Спасенные художественные
ценности».
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ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«БЕЛОЕ ОЗЕРО»

2 корпуса, 119 номеров, 232 места, 10 коттеджей
Брестская область, Брестский район, пос. Белое озеро
beloeozero@tut.by
www.brestturist.by
+375 29 192 04 11
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Расчётное время – 12.00
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 настольного 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).
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«ВЕТРАЗЬ»

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. 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 услугам также банкетный зал, обслуживание торжественных, заказных вечеров с учетом Ваших пожеланий.
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9 этажей, 147 номеров, 237 мест
210600, г. Витебск, пр-т Черняховского, 25/1
www.vitebsktourist.by
reg@vitebsktourist.by
+375 212 55-22-75
+375 29 237-22-75
+375 29 137-22-75
Расчетное время – 12.00
Центр города – 1,5 км
аэропорт – 10 км
ж/д и автовокзал – 3 км
Площадь Победы,
Музей Воинов-интернационалистов,
Дом-музей Марка Шагала.
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5 этажей, 95 номеров, 175 мест
211549, Витебская область, Городокский район, д. Прудники
www.toklosvido.by
losvido@vitebsktourist.by
+375 29 305 87 36
Расчетное время – 12.00
Городок – 10 км
аэропорта г. Витебска – 40 км
ж/д и автовокзал – 10 км
Краеведческий музей в г. Городок,
римско-католическая Благовещенская церковь,
православная Свято-Троицкая церковь.
Туристско-оздоровительный комплекс расположен на берегу живописного озера Лосвидо в 30
км от г. Витебска и в 7 км от г. Городка. Номерной фонд составляет 95 номеров (175 мест).
Он представлен следующими категориями: люкс, одноместные стандарт и комфорт, двухместные стандарт и комфорт. Также в наличии номера блочного типа, удобные для размещения семей и групп туристов.
Туристско-оздоровительный комплекс полностью оборудован безбарьерной средой для людей с ограниченными физическими возможностями. Столовая ТОК «Лосвидо» состоит из 2-х
залов, бара, рассчитанных на 156 человек. Изысканные блюда национальной и европейской
кухонь порадуют самого привередливого гурмана. Доброжелательный персонал не оставит
без внимания ни одну просьбу наших клиентов.
Возможен заказ комплексного и разового питания.
Туристско-оздоровительный комплекс «Лосвидо» предлагает разнообразные дополнительные услуги для Вашего комфортного размещения- русская баня, СПА-комплекс, бильярд, прокат спортивного инвентаря, конференц-зал на 100 посадочных мест. Для любителей активного отдыха организуются рыбалка, сбор грибов, ягод, катание на велосипеде, катамаранах,
а зимой очень актуальны лыжные прогулки и катание на санках.
Отдыхающие имеют возможность совершить экскурсии по окрестностям Лосвидо – пройтись по «Наполеоновской тропе» и посетить заказник «Дубрава», съездить в г. Витебск, г.
Полоцк, музей-усадьбу И.Репина.
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«ТУРИСТ»

Расчетное время – 12.00
Центр города – 3 км
аэропорт – 9,8 км
ж/д и автовокзал – 3 км
Костел Рождества Божией Матери,
Дворцово-парковый ансамбль,
дворец Румянцевых-Паскевичей.

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 гостиницы «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, оздоровительный центр (финская и инфракрасная сауны, кедровая парная, тренажерный зал, бильярд, теннис, комната отдыха, современный бассейн
с эффектами гейзера), автостоянка, вызов такси, пассажирские перевозки, магазин, салон
красоты, бильярдные, 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.
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7 этажей, 197 номеров, 300 мест
246028, г. Гомель, ул. Советская, 87
www.gomeltourist.by
info@gomeltourist.by
+375 44 554-56-08
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«ТУРИСТ»

7 этажей, 123 номера, 198 мест
230026, г. Гродно, пр-т Я. Купалы, 63
info@grodnotourist.by
www.grodnotourist.by
+375 152 39 24 40
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Расчётное время – 12.00
Центр г. Гродно – 3,5 км
ж/д вокзал – 6,2 км
автовокзал – 4,3 км
аэропорт – 19 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,
бизнес-центр, 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.
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ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«ПЫШКИ»

3 этажа, 78 номеров, 88 мест
230016, Гродненский р-н, Подлабенский с/с, д. Пышки, 32
pyshki_tur@mail.ru
www.grodnoturbaza.by
+375 44 592 94 26, +375 15 296 00 85

Всего в 7 км от города Гродно в непосредственной близости от реки Неман расположился
Филиал Туристско-оздоровительный комплекс «Пышки» Туристско-экскурсионного дочернего
унитарного предприятия «Гроднотурист». Именно здесь вы можете вдохнуть запах настоящего хвойного леса, посидеть на берегу Немана и насладиться великолепным видом. К услугам наших гостей жилой корпус на 88 мест, оснащенный одноместными и двухместными
комфортабельными номерами, а также номерами категории «Люкс». Турбаза доступна для
проведения различного рода мероприятий: семинары, конференции, свадьбы, юбилеи, спортивные мероприятия, различного рода фестивали.
Зал ресторана филиала Туристско-оздоровительного комплекса «Пышки» рассчитан на обслуживание 150 человек. Также для удобства гостей имеется небольшой уютный банкетный
зал для 12 человек, оформленный в современном стиле с камином и мебелью из натурального
дерева. Изысканные блюда национальной и европейской кухонь порадуют самого привередливого гурмана. Доброжелательный персонал не оставит без внимания ни одну просьбу наших
гостей.
Для полноценного отдыха на территории комплекса имеются беседки с мангалами, волейбольная, баскетбольная площадка, футбольное поле, баня на дровах.   В жилом корпусе – бильярд, настольный теннис. Также для гостей комплекса доступны услуги по аренде велосипедов, палок для скандинавской ходьбы, аренда туристических палаток, котелков для варки
ухи.
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Расчетное время – 12.00
центр города – 9 км
аэропорт – 28 км
ж/д вокзал – 12 км
Хвойно-лиственный лес,
протекает Неман
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«ТУРИСТ»
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7 этажей, 86 номеров, 143 места
212002, г.Могилев, проспект Пушкинский, 6
mogilevtourist@rambler.ru
www.mogilevtourist.by
+375 22 248 56 55
Расчетное время – 12.00
Центр города – 3,5 км
аэропорт –22 км
ж/д вокзал – 6 км
автовокзал – 3,5 км
Площадь Славы, Ратуша, Свято-Никольский
женский монастырь, Могилевский областной
драматический театр, Костел Успения Матери
Божьей, Дворец архиепископа Георгия Конинского,
памятник воинам-интернационалистам.
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 культуры и отдыха «Подниколье», парк аттракционов,
кинотеатр «Космос», торговый центр «Арбат», остановки общественного транспорта.
«Турист» – это современная, комфортабельная гостиница, состоящая из 86 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 трех залов,
приветливым обслуживанием.
Комплекс располагает комнатой переговоров на 20 посадочных мест и конференц-залом на
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.
К услугам отдыхающих: массаж, косметология, парикмахерская, маникюр, фитнес зал, тренажерный зал (по предварительной записи).
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«ОРБИТА»

14 этажей, 247 номеров, 350 мест
220092, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Пушкина, 39
www.orbita-hotel.com
info@orbita-hotel.com
+375 17 373 77 81

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 с зарядной станцией для электромобилей, трансфер, камера хранения, сейф,
ночной клуб.
Гости отеля питаются в ресторане с банкетным залом. Предлагаются блюда европейской
и национальной кухни. В отеле также имеется 3 бара. Для деловых людей предоставляется
комната переговоров на 10 человек и конференц-зал на 55 человек.
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Расчетное время – 12.00
Центр города – 4,8 км
ж/д вокзал – 5 км
аэропорт – 35 км
Ледовый дворец, Национальный
художественный музей, парк Победы,
Минск-Арена, Кальварийский костел.
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«ВЫСОКИЙ БЕРЕГ»
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жилой комплекс – 13 номеров
гостиничный комплекс – 36 номеров, 80 мест
Минская область, Столбцовский район, д. Николаевщина,
reception@vbereg.by
www.vbereg.by
+375 1717 7 43 96
+375 44 599 19 42
Расчетное время – 12.00
Минск – 80 км
аэропорт – 119 км
ж/д вокзал – 75 км
Родина Якуба Коласа, древний Несвиж,
Родина белорусских поэтов,
места партизанского движения.
Мы приглашаем Вас отдохнуть от городской суеты и шума в живописном месте на берегу
реки Неман всего в 79 км от Минска.
Почему стоит выбрать отдых на «Высоком берегу»:
Проживание в комфортабельных номерах на любой вкус; баня на дровах; охота на кабана,
лося, косулю; рыбалка; доступ к беспроводной сети Wi-Fi; трехразовое питание; экскурсионные программы в старинные белорусские города Несвиж, Мир, Новогрудок; игровая площадка
для детей; оборудованный пляж, имеется спасательная и лодочная станции; корпоративный отдых и проведение турслётов (комплекс готов принять до 1000 человек на оборудованных площадках полянах); оборудованная площадка для любителей игр лазертаг, пейнтбол и
страйкбол.
Проезд: для организованных групп от 20 человек организуется проезд автобусом. Самостоятельно из г. Минска поездом до станции Столбцы, далее из г. Столбцы рейсовым автобусом
до остановки «Турбаза «Высокий берег» (9 км).
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«ТУРИСТ»

15 этажей, 215 номеров, 285 мест
220026, г. Минск, Партизанский пр., 81
www.hotel-tourist.by
office@hotel-tourist.by
+375 29 195 40 31

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 и студия красоты,
комната переговоров, конференц-зал, автостоянка, ресторан и банкетный зал. В каждом
номере есть ванная комната, фен, телевизор, телефон, холодильник, пожарная сигнализация, окна евростандарта, обеспечивающие высокую степень звукоизоляции. Номера «люкс»
и «комфорт» оборудованы кондиционерами и чайниками. Безопасность гостей обеспечивается современной системой видеонаблюдения. Обстановка номеров обеспечивает комфортабельность европейского уровня и соответствует всем требованиям, предъявляемым к
классу гостиницы.
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Расчетное время – 12.00
Центр города – 4,8 км
аэропорт – 35 км
ж/д и центральный автовокзал – 4,9 км
Парк культуры и отдыха им. 50-летия
Великого Октября,
Минский зоопарк и дельфинарий
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ДОМ ОТДЫХА
«ЛОГОЙСКИЙ»

138 мест
Минская обл., Логойский р-н, п/о Янушковичи
info@logoisk.com
www.logoisk.com
+375 44 703 03 40
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Минск – 55 км
аэропорт – 80 км
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-местные номера блочного типа и коттеджи, которые укомплектованы кондиционерами,
ЖКИ-телевизорами, холодильниками, чайниками.
Дом отдыха «Логойский» – это отличное место для индивидуального, семейного и корпоративного отдыха, проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Для этих
целей дом отдыха располагает собственным пляжем, банным комплексом и SPA-центром,
веревочным парком, спортивной площадкой с тренажерами, баром с открытой террасой,
уютными беседками с мангалами, танцевальной площадкой. Компактно размещенная инфраструктура комплекса позволяет 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.
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ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«БРАСЛАВСКИЕ ОЗЁРА»

2 этажа, 62 номера, 206 мест; 2 коттеджа
211970, Витебская обл., г. Браслав, ул. Рыбхозная, 15
www.turbras.by
tb-bl-2@tut.by
+375 21 536 04 84

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-этажном корпусе и в двух коттеджах. 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, комплекс активного отдыха «Веревочный парк»,
дискотека «RED», прокат туристического и спортивного инвентаря, катера и организация
экскурсионного обслуживания.
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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Расчетное время – 12.00
Браслав – 3 км
Витебск – 264 км
Храм Святой Троицы, костел Рождества
Матери Божьей, костел Рождества Девы
Марии, парк Бельмонт, гора Маяк.
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ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«ОРША»
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3 этажа, 70 номеров, 125 мест
211394, Республика Беларусь, г. Орша, ул. 1 Мая, 72
tchuporsha@yandex.ru
www.turbaza.by
+375 216 51-94-80, +375 216 51-94-03
Центр города – 3 км
аэропорт – 76 км
ж/д вокзал 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
Туристско-оздоровительный комплекс «Орша» расположен в живописной лесопарковой зоне.
Комплекс работает круглогодично, готов принять 125 человек. Для размещения предлагаются однокомнатные и двухкомнатные номера, комфортабельные люксы и коттедж, оборудованный кухней на три двухместных люкса, есть номера для новобрачных.
Питание отдыхающих организовано в столовой, которая состоит из двух банкетных залов
общей вместимостью 200 посадочных мест. Отдыхающим предлагаются блюда европейской и национальной кухни. На территории комплекса среди хвойного леса работает кафе
«Фальварак» рассчитанное на 25 мест, с обустроенными беседками для приготовления барбекю и шашлыка вместимостью до 120 мест, в летний период проводятся выступления вокально-инструментальных коллективов и развлекательные анимации. На территории кафе
расположены русская баня на дровах с бассейном и комнатой отдыха до 20 человек, автостоянка на 15 машин. В инфраструктуру комплекса также входят: спортивные площадки, футбольное поле, тренажерный зал, бильярд, ночной клуб «Баба Яга», веревочный городок «Форт
Боярд» с тремя маршрутами разного уровня сложности, пневматический и динамический
тир, пункт проката. Оздоровительная часть комплекса представлена несколькими лечебными кабинетами, соляной комнатой, ручным и подводным душ-массажем, косметическим
кабинетом, медпунктом и небольшим СПА-центром.
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