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Экскурсия (описание, время начала, ориентировочная 

продолжительность)* 

Дни недели Стоимость 

(BYN) 

Обзорная экскурсия по Минску в 10:00 (сборная) 

(50 км, 3 часа 30 минут) 

Вы увидите основные достопримечательности Минска: памятники 

архитектуры 17-19вв. в Верхнем городе, пл. Свободы, Троицкое 

предместье; проспекты Независимости и Победителей; 

современную застройку Минска (Минск-арену, Национальную 

библиотеку). 

вторник (Ⅴ-Ⅸ) 

четверг (Ⅵ-Ⅷ) 

пятница 

40,00 

Памятники Мира и Несвижа (с обедом) в 9:00 

(270 км, 11 часов) 

Самая востребованная экскурсия знакомит Вас с памятниками 

Беларуси, внесенными в список наследия ЮНЕСКО. Вас ждет 

экскурсия по величественному Мирскому замку 16в. и по поселку 

Мир, экскурсия в музей Несвижского замка 16в., посещение парка и 

Фарного костела, экскурсия по дворцово-парковому комплексу. 

четверг (Ⅴ-Ⅹ) 

суббота 

99,00 

Мир белорусских местечек (с обедом) в 9:00 

(380 км, 11 часов 30 минут) 

Белорусские местечки сохранили множество памятников. Будслав – 

грандиозный костел Вознесения Девы Марии. Глубокое 

расположено над пятью озерами и имеет прекрасные памятники 

архитектуры 17в. в стиле «виленского барокко». Мосар – 

знаменитый ландшафтный парк. 

9 Ⅶ 

10 Ⅸ 

80,00 

Великое княжество Сула (с обедом) в 9:00 

(150 км, 8 часов) 

Усадьба древнего шляхетского рода Ленских – один из наиболее 

посещаемых этнокультурных комплексов Беларуси. Интерактивная 

экскурсия в исторических костюмах, этнографические постройки, 

цеха ремесел, дегустации. Экскурсия в Рубежевичи. 

среда (Ⅴ-Ⅹ) 90,00 

Заповедная Беларусь (с обедом) в 9:00 

(450 км, 12 часов) 

По дороге в Березинский биосферный заповедник Вы 

познакомитесь с самыми красивыми местами Беларуси – 

«Белорусской Швейцарией». В заповеднике работает лесной 

зоопарк, где животные проживают в условиях максимально близких 

к естественным. Ну а на усадьбе «Заповедный остров» Вас ждет 

обед как у бабушки 

пятница (Ⅴ-Ⅸ) 99,00 

Под звездой Новогрудка (с обедом) в 9:00  

(350 км, 12 ч.30 мин.) 

Новогрудок – один из древнейших городов Беларуси, а красота его 

окрестностей никого не оставит равнодушными. Массу впечатлений 

гарантируем! Вот что Вы увидите: Замковая гора, музей 

А.Мицкевича, древние храмы, озеро Свитязь, и это не всё. 

четверг (Ⅵ-Ⅹ) 95,00 

Музей материальной культуры Дудутки (с обедом) в 9:00  

(120 км, 5 ч.30 мин.) 

Экскурсия в музей под открытым небом с дегустациями включает 

памятники народного быта, действующие мастерские усадьбы 19в.: 

ветряная мельница, гончарная и столярная мастерские, кузница, 

хлебопекарня, дом пасечника, выставка старинных автомобилей. 

воскресенье 70,00 

Нарочанский край (с обедом) в 09:00 (300 км, 10 часов) 

Творения природы и рук человеческих откроются в этом 

путешествии – поэтичные пейзажи Нарочанских озер, дизайнерские 

находки мастеров комплекса «Наносы-Новоселье». Конное шоу, 

музей самоваров, хлебопекарня, коллекция самогонных аппаратов, 

мастерские. Дегустации. 

18 Ⅵ 

16 Ⅶ 

13 Ⅷ 

95,00 

Начало и окончание всех экскурсий: гостиница «Беларусь» 

(г. Минск, ул. Сторожовская,15) 




