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ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА 2 дня/1 ночь (для групп на
собственном транспорте)
1 экскурсионный день
Встреча с гидом в Жодино. Посещение БЕЛАЗа (Белорусского
автомобильного завода)
Пять причин посетить БЕЛАЗ и увидеть:
– единственное предприятие на постсоветском пространстве,

выпускающее карьерные самосвалы,
– технику, поражающую своими размерами и возможностями,
– как уникальная конструкторская мысль воплощается в металле,
– самый большой карьерный самосвал в мире

БЕЛАЗ-75710,

– сделать фото на фоне рекордсмена Книги рекордов Гиннеса –
карьерного самосвала грузоподъемностью 450 тонн.
Посещение музея карьерной техники, посещение площадок, где
собирают и тестируют гигантские самосвалы. Свободное время для
фотографирования. Свободное время на обед.
Прибытие на Курган Славы — памятник воинам-освободителям
Минска, сможете подняться на его вершину. Выезд в Минск.
Заселение в гостиницу.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Минску с осмотром
основных достопримечательностей. Вы проедетесь по центральному
проспекту Независимости: Дом правительства, Педуниверситет им.
Танка, Красный костел, Белгосуниверситет, здание Главпочтамта,
ГУМ, Октябрьская площадь, здание Белгосцирка, площадь Я.
Коласа, Академия наук Беларуси, парк Челюскинцев, Ботанический
сад, Национальная библиотека Беларуси. Прибытие в Минск.
Прогулка по историческому центру Минска – Верхнему городу.
Вы побываете на площади Свободы, увидите ратушу, гостиный
двор, пройдете по старинным улочкам и уютным внутренним
дворикам жилых домов, увидите несколько монастырских
комплексов (бернардинцев, базилиан, иезуитов) и кафедральные
соборы — православный и католический.
Шоппинг в ТЦ «Столица» http://www.tc-stolica.by (здесь
находятся фирменные магазины таких предприятий Беларуси, как
Коммунарка, Спартак (кондитерские изделия), Марк Формель
(белье и одежда), Милавица (белье), Белвест (обувь женская и
мужская), Минск-кристалл (алкоголь),
м-н «Белорусский лён»

(изделия из льна), Галантея (кожгалантерея, зонты), а также
магазины одежды известных мировых брендов и многие другие…
Свободное время. Ночлег в гостинице.
2 экскурсионный день
Завтрак. Выселение из гостиницы. Выезд на экскурсию.
ЭКСКУРСИЯ ПО МУЗЕЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Музей Великой
Отечественной войны в Минске был торжественно открыт 2 июля
2014 года. Все залы музея располагаются в соответствии с
четкой концепцией выставки под названием «Дорогами войны».
Каждый зал – это хронологический этап в истории человечества.
Новый музей ВОВ в Минске широко использует новейшие
выставочные технологии: трехмерная графика и звук, инфокиоски
и медиатехника. Все это в совокупности позволяет
прочувствовать реальность войны как ужаснейшего явления для
человечества
Выезд в Дудутки. Прибытие в Дудутки.
Экскурсия-анимация в Дудутках позволит погрузиться в атмосферу
культуры и быта белорусской шляхетской усадьбы с традиционными
ремеслами и развлечениями.
Вас ждут:
— ремесленные мастерские (кузница, гончарная мастерская,
мастерская деревообработки, хлебопекарня)
— угощение мельника (сало, хлеб, лук, солёная капуста)
— угощение на броваре
традиционная закуска)

(старинная

шляхетская

водка,

— угощение в хлебопекарне (хлеб, сыр, масло, травяной чай)
— катание на лошадях
Свободное время. Выезд домой

Стоимость уточняйте по телефонам +375-29-180-82-90 (Viber),
+375-29-844-11-11, +375-225-46-81-08 либо отправив запрос на
e-mail: virag-mi@mail.ru
В стоимость экскурсии входит: сопровождение по маршруту,
экскурсионные услуги 2 экскурсионных дня, посещение БЕЛАЗа,
посещение Кургана Славы, посещение музея Великой Отечественной
войны, посещение музея материальной культуры Дудутки
(экскурсия-анимация с угощением), завтрак в гостинице,
проживание в гостинице
ПРОГРАММУ МОЖНО ПЕРЕРАБОТАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ
Время и цены указаны ориентировочно. Компания «Вираж-М»
оставляет за собой право изменять порядок посещения объектов,
не нарушая при этом качество экскурсии. Стоимость может быть
пересчитана в случае подорожания стоимости билета посещаемых
объектов, топлива до полной оплаты Заказчиком.

