Турфирма «РЕЗОНАНС» приглашает в автобусный тур
"ПЕРВОМАЙ В БЕЛАРУСИ"
МИНСК - МИРСКИЙ ЗАМОК - НЕСВИЖ - ДУДУТКИ*
Автобусный экскурсионный тур 5 дней/4 ночи
30.04.2020-04.05.2020

Отправление:
1 ДЕНЬ
30.04.2020

21:00 ОБНИНСК (автовокзал, старые кассы)
21:30 МАЛОЯРОСЛАВЕЦ (Маклино, МВЦ)
22:30 КАЛУГА (Драмтеатр, Театральная площадь)

Ночной переезд.

Приезд в Минск.
Завтрак в кафе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Минск исторический, современный,
гостеприимный…»: Верхний город, Ратуша, старинная улица Немига, Троицкое предместье,
выдающаяся Минск – арена, соборы ХVII-XVIII столетий - Кафедральные православный и
католический; Петро-Павловская церковь начала ХVII века, "Красный" костел начала ХХ века,
проспект и площадь Независимости, Октябрьская площадь, Дворец Республики, бриллиант
Национальной библиотеки - скромное описание яркого праздничного насыщенного
интересными историями маршрута по уютным улочкам белорусской столицы.
Обед.
2 ДЕНЬ
01.05.2020

Размещение в отеле.
Рекомендуем дополнительно (бронирование и оплата строго в офисе, в противном
случае, туроператор не гарантирует ее исполнение).
Посещение Музея «Страна мини» - это отличная попытка объять необъятную Беларусь,
собрать в одном месте те достопримечательности страны, которых в реальной жизни друг от
друга разделяют сотни километров. Специально для вас нами был составлен список 70
важнейших и интереснейших достопримечательностей страны, которые постепенно
пополняют музей мини-экспозициями. Стоимость - 650 руб./взр., 500 руб./шк.
Свободное время.
Ночлег в гостинице.
Завтрак.
Cвободное время.
ИЛИ

3 ДЕНЬ

Рекомендуем дополнительно (бронирование и оплата строго в офисе, в противном
случае, туроператор не гарантирует ее исполнение) экскурсия в Дудутки 850 руб./взр.,
650 руб./шк.

02.01.2020
Переезд в музей старинных ремесел и технологий Дудутки. Памятники 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. Дегустация традиционных белорусских кушаний, домашних деликатесов и
напитков (сыр, масло, хлеб, сало, чай на травках и др) – сделает посещение музея еще более
ярким и «вкусным». А гвоздь программы - дегустация самогона с соленым огурчиком –

позволит запомнить посещение Беларуси надолго…
Ночлег в гостинице.
Освобождение номеров.
Завтрак.
Переезд в Несвиж.
Обзорная экскурсия по одному из старейших городов Беларуси: Фарный костел (XVI в),
Слуцкие въездные ворота (XVII в), торговые ряды, здание Ратуши, монастырь бенедиктинок
(XVI в); Осмотр дворцово-паркового ансамбля – резиденции одного из самых богатых
родов Радзивиллов – первый камень в фундамент замка которого был заложен еще в 1583 г.
Изумительный по красоте, уникальный по дендрологическому составу, композиционному
решению, романтическому стилю комплекс раскроет Вам свои секреты по средствам легенд,
историй, преданий…Во время экскурсии Вы посетите Музей замка с его обновленной
экспозицией, а также прогуляетесь по аллеям парка с его заснеженными водоемами и
парковыми массивами..
Переезд в Мир.
4 ДЕНЬ
03.01.2020

Обзорная экскурсия по местечку: Рыночная площадь, православная церковь, католический
костел, иудейские синагоги, дома ремесленников и купцов. 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. Экскурсия в музей Мирского замка за доп. плату (при бронировании тура).
Стоимость экскурсии в музей Мирского замка - 650 руб/взр., 450 руб./шк.
Возвращение в Минск.
Посещение супермаркета.
Отъезд.

Стоимость тура (руб./чел.)
Гостиница

Размещение

взр.

"ЦЕНТР НА КОРОЛЯ"

осн. место

Калуга, Тула,
Обнинск,
Малоярославец

НароФоминск,
Серпухов,
Чехов

13900

15400

13650

15150

15800

17300

2-мест. номер
г.Минск
ЦЕНТР ГОРОДА

реб. до 16 лет

осн. место

1-мест. номер
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:

Транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание по программе – 3 завтрака/2 обеда,
экскурсионное обслуживание по программе: автобусно-пешеходная обзорная экскурсия "Минск
исторический, современный, гостеприимный", Несвижский замок, Мирский замок, услуги гидаэкскурсовода.
За доп. плату:
- музей «Страна мини» - 650 руб./взр., 500 руб./шк.
- экскурсия в Дудутки - 850 руб./взр., 650 руб./шк.
- экскурсия в музей Мирского замка - 650 руб/взр., 450 руб./шк.
НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ:

Туристическая путевка, документ удостоверяющий личность (общегражданский российский паспорт), для
детей до 14 лет свидетельство о рождении, страховой полис (если таковой имеется).
ВАЖНО! Бронирование иностранных граждан по данному туру не доступно. Пересечение границы
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь по данному туру осуществляется через пункты
пропуска, работающие только для граждан РФ и Беларуси. Проезд иностранных граждан через данные
погранпереходы невозможен.
ТАКЖЕ: В соответствии со ст. 20-22 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» для выезда несовершеннолетних граждан РФ требуется Согласие
родителей, усыновителя, опекуна или попечителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: При группе до 18 человек предоставляется микроавтобус Mersedes, Ford, Volkswagen.
Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
Фирма оставляет за собой право замены категорий гостиниц и экскурсий на равноценные. Дата и время
посещения указанных музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы. Время
отправления и выезда туристов может меняться в зависимости от ситуации на дороге. Фирма оставляет за
собой право менять рассадку туристов в автобусе при необходимости. Для туристов, выезжающих из Тулы,
будет организован трансфер, трансфер является групповой услугой, поэтому возможно ожидание
остальных групп.

Звоните тел. 39 4-79-79, сот. +7(910)914-75-12

