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1.2 Все краски новогоднего Минска, 4 дня
Гостиница БЕЛАРУСЬ***
Минск – Дудутки – Мир – Несвиж – Березинский заповедник
(туры в Беларусь: Новый год в Беларуси)

4 дня / 3 ночи (31 декабря – 3 января 2020 г.)
Приглашаем Вас на Новогодние праздники в Минск, в гостиницу БЕЛАРУСЬ*** с аквапарком. В эти 4 дня Вас
ждет богатая культурная и развлекательная программа – экскурсии по нарядному Минску, осмотр
величественного замка в Мире, посещение изысканного дворца XVI века в Несвиже, общение с природой в
уникальном заповеднике, приключения в “живом” музее Дудутки, концерт камерной музыки в старинном зале.
Вам ни за что не надо доплачивать – в наш тур уже все входит: встреча каждого туриста у вагона и трансфер в
гостиницу с ранним заселением, входные билеты во все музеи и замки, завтраки шведский стол и обеды в
ресторанах, камерный концерт и купание в аквапарке, дегустация самогона и угощение мельника… А
Новогодний банкет пройдет динамично, весело и вкусно - об этом позаботятся прекрасные повара, Дед Мороз
и ведущие. Welcome to Belarus!
ПРОГРАММА
31 декабря – Приезд в Минск, встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой ―тур
БЕЛАЯ РУСЬ - Новый год‖, трансфер в гостиницу, расселение в гостинице (расселение сразу по прибытии,
с 01.00). Выдача информпакета (памятка с подробной программой, карта Минска). ЗАВТРАК шведский
стол в ресторане гостиницы.
Экскурсия в Музей материальной культуры ДУДУТКИ www.dudutki.by (около 5,5 часов). Вас ждет
удивительное путешествие: серьезная экскурсия с несерьезными приключениями – дегустацией самогона,
катанием на лошади, угощением мельника. Дудутки - один из наиболее посещаемых музеев Беларуси,
музей-скансен. Созданный в 1995 году стараниями энтузиастов во главе с Е. Будинасом, этот
этнографический музей ныне – один из самых посещаемых в Беларуси! Памятники народного быта,
действующие мастерские белорусской усадьбы XIX века ждут Вас во время этой экскурсии. Вы увидите
единственную в Беларуси действующую ветряную мельницу и попробуете угощение от мельника; Вы
побываете в гончарной мастерской и увидите мастера за гончарным кругом, на Ваших глазах
демонстрирующего свое искусство; посетите старинную кузницу XIX в. и сможете выковать себе подкову
на счастье… А еще традиционная мастерская столярного искусства с удивительными инструментами
старых мастеров; живописная хлебопекарня с историей хлебопечения; выставка старинных автомобилей…
И везде – этнографический антураж и интерактивное действо. Кроме того, здесь есть и конюшня с
орловскими рысаками, и страусы, и дикие кабаны, и прочая живность. Вас также прокатят на старинных
каретах и ПРОЛЕТКАХ, Вы побываете на живописной поляне пикников, сможете окунуться в атмосферу
шляхетской усадьбы. Во время экскурсии Вас ожидает 3 ДЕГУСТАЦИИ:
· у самогонного аппарата (самогон, хлеб, соленый огурец, мед)
· в хлебопекарне (свежевыпеченный хлеб, 3 вида сыров, масло, чай)
· на мельнице (крестьянский хлеб с салом)
Здесь Вы можете приобрести хорошие сувениры, сделать прекрасные фотографии. ОБЕД в белорусском
народном стиле. Возвращение в Минск. Свободное время, прогулки по Минску – все рядом!
22.00 – 5.00 – Веселый НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ (доп. плата) в ресторане гостиницы. Богатое меню:
большое количество закусок, мясное, рыбное, овощное ассорти, пряные закуски, сборные салаты с мясом,
курицей, горячее блюдо с гарниром, фрукты, 1/4 бутылки вина, 1/2 бутылки водки и 1/4 бутылки
шампанского на человека, сок, минеральная вода. Развлекательная программа – ведущие, Дед Мороз и
Снегурочка, живая музыка, выступления артистов, конкурсы, розыгрыши… Встреча Нового Года по
Российскому и по Белорусскому времени! Великолепный новогодний ФЕЙЕРВЕРК (городской фейерверк
рядом с гостиницей - 500 м!). Ночлег в Минске
1 января - Поздний Новогодний ЗАВТРАК шведский стол. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ по Минску (4
часа). Во время экскурсии по нарядному Минску Вы узнаете о прошлом города в широких исторических
рамках. Полоцкое княжество, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя,
Советская Белоруссия и Республика Беларусь – таков путь, пройденный Минском за века... Вы увидите
Петро-Павловскую церковь начала ХVII века и «Красный» костел начала ХХ века; древнейшую улицу
Немигу и живописный старинный Верхний город. В ВЕРХНЕМ ГОРОДЕ сохранились памятники
архитектуры XVII-XVIII вв. На его главной площади – площади Свободы – Вы увидите ратушу, гостиный
двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, иезуитов); узнаете о
работе городского магистрата, традициях Магдебургского права. Здесь Вы осмотрите наиболее ценные
архитектурные памятники города – Кафедральные православный и католический соборы ХVII столетия;
увидите забавные уличные скульптуры и сделаете прекрасные фотографии.
Затем Вас ожидает получасовой ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ: самые популярные композиции мировой
классики, лучшие мелодии 20-го века, Рождественские песни в исполнении струнного квартета. Этот
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концерт проходит в концертном зале "Верхний город" на площади Свободы (восстановленное здание
мужского монастыря бернардинцев) и поддержит праздничное настроение!
Продолжение экскурсии: монументальные здания эпохи конструктивизма, трагедия жителей города в годы
Великой Отечественной войны; величественные ансамбли главных площадей и проспектов Минска,
динамично развивающийся Минск рубежа ХХ—ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в
экскурсии. Перед Вашим взором предстанут современные общественные и спортивные сооружения –
оригинальная Национальная библиотека, грандиозная Минск-арена, Октябрьская площадь с главной
елкой страны… История города, его великие люди чудесным образом оживут в рассказе экскурсовода и
продолжат свое повествование во время пешеходной прогулки по ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где
кипела жизнь города позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные
кафе, корчмы и многое другое. Поздний ОБЕД с бокалом вина в ресторане гостиницы. Свободное время,
прогулки по Минску, гулянье в городе – все рядом! Ночлег в Минске
2 января – ЗАВТРАК шведский стол. Экскурсия Архитектурные памятники МИРА И НЕСВИЖА
(около 11 часов). Вы увидите самые ценные памятники Беларуси, внесенные ЮНЕСКО в Список
всемирного культурного наследия – замок в Мире и дворцово-парковый ансамбль в Несвиже, многолетняя
реставрация которых завершена в 2011 году. Величественный МИРСКИЙ ЗАМОК www.mirzamak.by,
построенный в первой четверти XVI в., его яркий архитектурный облик, мощные стены и башни,
мощенный камнем внутренний двор оставляют незабываемые впечатления, дополняемые осмотром
МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ. Погружение в атмосферу жизни его владельцев начинается с подвалов, где
хранились съестные припасы и находились винные погреба, и заканчивается Бальным залом, утопающим
в роскоши рококо… Рядом с замком – исполненная в стиле модерн церковь-усыпальница последних
титулованных владельцев замка – князей Святополк-Мирских. Историческая часть ПОСЕЛКА МИР
чудесным образом сохранила колорит бывшего уютного местечка, где на протяжении веков сообща – всем
миром – жили белорусы, поляки, евреи, цыгане, татары… Православная церковь, католический костел,
синагоги, иешива, дома ремесленников и купцов формируют ансамбль его Рыночной площади. ОБЕД.
Получасовой переезд в НЕСВИЖ – бывшую столицу ординации князей Радзивиллов www.niasvizh.by. На
Рыночной площади этого живописного городка сохранилась ратуша, старинные торговые ряды, дома
ремесленников; рядом – Слуцкая брама (городские ворота XVII в.). Осмотр ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО
КОМПЛЕКСА XVI-XVIII веков, построенного Николаем Кшиштофом Радзивиллом ―Сироткой‖ (архитектор
Д.М. Бернардони), окруженного высокими земляными валами и обширными прудами. В его архитектуре
переплетаются элементы ренессанса, барокко и классицизма. Величественный замок-дворец представляет
собой систему соединенных в единый ансамбль зданий, образующих изящный парадный двор. Осмотр
впечатляющих экспозиций в дворцовом комплексе – парадные залы дворца (Охотничий, Бальный,
Портретный, Каминный, Золотой и др.), жилые и хозяйственные помещения. Прогулка по живописным
ПАРКАМ, примыкающим к замку. Знакомство с ФАРНЫМ КОСТЕЛОМ (1593 г., архитектор Д.М.
Бернардони): великолепные фрески храма, находящаяся в подземелье КРИПТА – фамильная усыпальница
Радзивиллов – ставят эту святыню в число наиболее ценных в Беларуси. Экскурсия повествует об истории
династии Радзивиллов – одного из самых влиятельных родов Великого Княжества Литовского и Речи
Посполитой, оставивших глубокий след в культурном наследии белорусского народа и всей европейской
цивилизации… Возвращение в Минск, свободное время. Ночлег в Минске.
3 января - ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы. Экскурсия в БЕРЕЗИНСКИЙ
заповедник (около 8 часов). По дороге в заповедник Вы увидите красивейшие ландшафты Беларуси –
т.н. ―Белорусскую Швейцарию‖. Березинский биосферный заповедник www.berezinsky.by был создан в
1925 году; это старейшая и единственная в Беларуси охраняемая природная территория самого высокого
ранга. Заповедник - настоящий эталон естественной природы, здесь исключительное разнообразие флоры
и фауны… Во время ЭКСКУРСИИ ПО ЗАПОВЕДНИКУ Вы увидите древний лес с множеством вековых
деревьев и великолепные ландшафты заповедника. Вы также посетите уникальный МУЗЕЙ ПРИРОДЫ:
богатая коллекция экспонатов, озвученная экспозиция животного мира представляют полную палитру
флоры и фауны Беларуси. Затем - просмотр красочного видеофильма о заповеднике. Вы также осмотрите
ВОЛЬЕРЫ С ЖИВОТНЫМИ «Лесной зоопарк»: наибольший интерес представляет т.н. большая
европейская пятерка — зубр, лось, медведь, волк, рысь — и не только! Зубр внесен в Международную
Красную книгу. Это наиболее крупное в Европе и одно из древнейших животных нашей планеты,
относящееся к роду бизонов. Зубров можно увидеть и в вольерах, и около мест подкормок, где они
получают сено и сочные корма. А затем – ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ с Дедом Морозом,
музыкой, играми и угощениями. Перед Вами разыграется целый небольшой спектакль, где будет весело и
интересно. А затем Вас ожидает вкусный ОБЕД…
Возвращение в Минск на вокзал около 19.30. Оставив вещи в камере хранения на вокзале (если у Вас
поезд поздно), свободное время можно провести в торгово-развлекательном центре «Галилео» в 3
минутах от вокзала или подземном торговом центре «Столица» в 5 минутах ходьбы… Отъезд домой счастливой дороги!
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Стоимость тура для 1 человека:

1 чел в 2-мест. номере

1 чел в 1-мест. номере

Номера ТВИН (2 кровати)

22 500 рос.руб.

27 800 рос.руб.

Номера ДАБЛ (двуспальная кровать)

22 500 рос.руб.

Номера СЕМЕЙНЫЕ (гостиная и 2 спальни, 4 чел.)

23 700 рос.руб.

Номера ЛЮКС, 2 комнаты (двусп. кровать + диван в гостиной)

26 500 рос.руб.

Дети 6—16 лет на основном месте — минус 1 500 рос.руб
Дети 6—16 лет на дополнительном месте — минус 20% от цены взрослых
Дети без предоставления места для проживания — 10 500 рос.руб. (экскурсии, завтраки, обеды, место в автобусе)
В стоимость тура входит:

Встреча: на вокзале, трансфер в гостиницу, заселение (сразу по прибытии)
Проживание: в гостинице Беларусь*** с аквапарком, центр города
Номера: 1-2-местные со всеми удобствами, телевизором, телефоном
Питание: 4 завтрака + 4 обеда + 3 дегустации в Дудутках
Транспорт: автобус туркласса
Экскурсии с входными билетами в музеи:
 Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье
 Концерт камерной музыки
 Экскурсия в Музей материальной культуры Дудутки
 3 дегустации в Дудутках: у самогонного аппарата, в хлебопекарне, на мельнице
• Экскурсия в Березинский заповедник с входными билетами
• Посещение музея природы, вольеров с животными
 Экскурсия ―Архитектурные памятники Мира и Несвижа‖
 Экскурсия с входными билетами в дворцовый комплекс в Несвиже
 Посещение Фарного костела в Несвиже
 Экскурсия с входными билетами по Мирскому замку
Анимации: катание на санях в Дудутках; анимация в Березинском заповеднике
Аквапарк в гостинице Беларусь*** 2 часа
Информпакет: карта Минска, памятка с программой и рекомендациями, фирменные сувениры

Дополнительно оплачивается:

Новогодний банкет с богатым меню, напитками, развлекательной программой (точная стоимость банкета будет в
сентябре)
Гостиница Беларусь*** с аквапарком, Минск, ул. Сторожевская 15, 22 этажа, 800 мест. Гостиница открыта после
реконструкции в мае 2014 года. Изюминкой гостиницы является панорамный лифт и аквапарк (бассейн с саунами,
джакузи, горкой и водопадами). Гостиница расположена в удобном и самом красивом месте в центре Минска, от нее
открывается величественный вид на набережную реки, старинное Троицкое предместье. Гостиница имеет удобную
транспортную и пешеходную связь (20 мин. пешком или 5 мин. пешком + 5 мин. на автобусе) с главной улицей
города – проспектом Независимости, самыми большими универмагами города – ГУМом и «Торговым домом на Немиге»
с секциями известных белорусских брендов. Во всех номерах телевизоры, холодильники, телефоны, оборудованные
ванные комнаты с косметическими принадлежностями, кондиционеры (в номерах ДАБЛ нет кондиционеров); фен
бесплатно у горничных на этаже. Номера ТВИН имеют 2 кровати шириной 90 см. Номера ДАБЛ имеют 1 двуспальную
кровать шириной 140 см. Номера СЕМЕЙНЫЕ имеют гостиную с диваном и две спальни: в одной двуспальная кровать,
во второй 2 кровати. Номера ЛЮКС имеют 2 комнаты: спальню с двуспальной кроватью и гостиную с раскладным
диваном. Завтраки шведский стол. См. также сайт гостиницы www.hotel-belarus.com
Инфраструктура гостиницы очень развита:


















аквапарк (бассейн с саунами, джакузи, горкой и водопадами)
сауны
ресторан "Панорама" (22 этаж)
ресторан "Белорусская кухня " (1 этаж)
ресторан "Папараць-кветка" (1 этаж)
лобби-бар
косметический салон Visavis
панорамный лифт
бильярд
тренажерный зал
сувенирный магазин
пункт обмена валюты 24 часа в сутки
сервис в номерах (услуги прачечной, химчистки, доставка чая, кофе)
конференцзалы на 16, 50 и 230 мест
бизнес-центр
парковка
служба проката автомобилей

Туристическая компания ЭВЕРЕСТ

Туристическая компания ЭВЕРЕСТ

Тел: (+37517) 2351109 Факс: (+37517) 3996641
МТС/Viber/Whatsapp (+37533) 633 83 44
Velcom (+37544) 533 83 43
e-mail: info@everest-tour.by
web: everest-tour.by

ООО «Вершина Эвереста»
г. Минск, ул. Захарова, 59 офис 204
р/с BY44MTBK30120001093300067179
в ЗАО «МТБанк», код (БИК) MTBKBY22
УНП 192402298 ОКПО 382158785000

Расстояния: Минск–Дудутки 60 км, Минск – Березинский заповедник 120 км, Минск – Несвиж 120 км, Несвиж – Мир
30 км, Мир – Минск 100 км
Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг: замену гостиниц на равнозначные, предоставление обедов в ресторанах и кафе по маршруту в зависимости от их
загрузки

