ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
ТУР "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО БЕЛАРУСИ"
Минск-Мир-Несвиж-Дудутки
1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ

3 ДЕНЬ

4 ДЕНЬ

28.04-02.05.2018, 12.07-16.07.2018, 23.08-27.08.2018
Отправление:
20:30 – Чехов (памятник «Танк»)
20:00 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
Прибытие в Минск.
Завтрак в кафе города.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Минску - столице Республики Беларусь: «Минск
исторический и современный»
Троицкое предместье - исторический центр старого города со старинными, будто игрушечными
домиками XVIII-XIX веков, Верхний город с Ратушей и кафедральным собором Святого Духа.
Живописные изогнутые улочки, уютные кафе, дома ремесленников, галереи художников. Костел
Св.Девы Марии, торговые ряды, древняя Немига. Остров скорби и слез в излучине реки Свислочь
и мемориальный комплекс «Сынам Отечества», открытый в память о жителях Беларуси,
павших в сражениях всех времен. Динамичный современный облик Минска. Уникальная знаковая
архитектура главной улицы - памятника градостроительного искусства XX века - проспекта
Независимости. Площадь Победы и Национальная библиотека, включенные в список наиболее
выдающихся архитектурных строений современности.
Размещение в гостинице.
Свободное время. Посещение магазинов фирменной торговли известных белорусских брендов:
«Марко», «Милавица», «Элема», «БелКосмекс», «Коммунарка», «Свитанок» (обувь, трикотаж,
одежда, косметика, белорусский лен, кондитерские и ликеро-водочные изделия лучших
белорусских производителей).
Ночлег
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Дополнительно экскурсия в Музей Дудутки (при группе не менее 20 человек. 900 руб. оплата при
бронировании.)
Дудутки-Памятник народного быта, действующие мастерские белорусской усадьбы XIX в;
единственная в Беларуси действующая ветряная мельница; гончарная мастерская; старинная
кузница XIX в.; традиционная мастерская плотницкого искусства; ароматная хлебопекарня;
выставка старинных автомобилей… И везде - этнографический антураж и интерактивное действо. У
Вас будет возможность испечь свой собственный каравай в настоящей белорусской хлебопекарне,
попробовать себя в роли гончара в гончарной мастерской, а также кузнеца, столяра, мельника.
Окунуться в настоящую атмосферу шляхетской усадьбы XIX в. помогут дегустации продуктов
местного производства:
- угощение мельника (сало, хлеб, лук, солёная капуста);
- угощение на броваре (старинная шляхетская водка, традиционная закуска);
- угощение в хлебопекарне (хлеб, сыр, масло, травяной чай);
- угощение в доме бортника (мед).
А гвоздь программы - дегустация самогона с соленым огурчиком – позволит запомнить посещение
Беларуси надолго.
Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд в Мир, Несвиж (100 км).
Несвиж - один из самых значимых в истории Великого Княжества Литовского город, увенчанный
коронованным орлом Радзивиллов, самых могущественных магнатов княжества. Несвижский
дворцово-парковый комплекс, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с
разноплановой архитектурой и крупнейшим ландшафтным парком. Осмотр дворцово-замкового
ансамбля, построенного по проекту итальянского зодчего Джованни Бернардони, того самого,
который участвовал в строительстве и реконструкции знаменитого собора Петра и Павла в Риме.
Экскурсия по залам замка: Большому столовому, Малому столовому, Бальному. Система
оборонительных сооружений, превращавших дворец в неприступную крепость, считавшуюся одной
из самых совершенных крепостей Европы. Несвижский парк, каждый уголок которого наполнен
таинственными легендами и мифами. Фарный костел (XVI в.), первый в Восточной Европе памятник
в стиле барокко, усыпальница князей Радзивиллов.

5 ДЕНЬ

Переезд в Мир. Обзорная экскурсия по местечку. Мир - памятник оборонного зодчества
Беларуси (XVI в.), внесенный в каталог мирового культурно-исторического наследия ЮНЕСКО,
выдающееся произведение белорусского зодчества. Взору откроется богатый дворец эпохи
средневековья, своей монументальностью и неприступностью олицетворяющий силу и
неограниченную власть феодала. Самостоятельно можно посетить Мирский замок ,29
экспозиционных залов которого, в том числе «Сени», «Столовая изба», «Портретный зал»,
«Гостиная», «Винные погреба», «Оружейная палата», «Бибилиотека» помогут познакомиться с
историей всех владельцев замка, бытом и культурой Великого Княжества Литовского. Спасская
часовня - усыпальница князей Святополк-Мирских, Замковая башня.
Отъезд домой.
Возвращение

Гостиница
«РИПО»*** (г. Минск)
28.04-02.05.2018
23.08-27.08.2018

«Спутник»*** (г. Минск)
12.07-16.07.2018

Категория
номера

Размещение

Стоимость тура (руб./чел.)

2-мест.
стандарт

взр.

13200

Осн.место

реб.до
16 лет

13000

1-мест.

Осн.место

взр.

14500

2-мест.
стандарт

взр.
реб.до
16 лет
взр.
реб.до
16 лет

13400

Осн.место

Доп.место

взр.

12900

Осн.место

взр.

14900

2-мест.
стандарт с
обязат.
доп.
местом
1-мест.

Осн.место

13200
13400
13200

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в выбранной гостинице, питание по программе, экскурсионное
обслуживание по программе, услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного случая.

