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Белая Русь: Минск-Гомель 6 дней 
Минск – Мир – Несвиж – Полоцк – Дудутки – Красный Берег – Гомель – Ветка  

6 дней / 5 ночей (вторник - воскресенье) 
 

Приглашаем Вас в Беларусь!  
Подобно кораблю плывет Гомель по Сожу… Вот уже почти 900 лет! Этот второй по величине город страны и 

крупнейший город Белорусского Полесья поражает воображение красотой и целостностью своего 
исторического центра — грандиозного дворцово-паркового ансамбля Румянцевых-Паскевичей. А еще в этом 

туре Вас ждет знакомство с достопримечательностями Минска, древнейший город страны Полоцк с 
россыпью памятников старины, величественные замки – туристский бренд Беларуси, интерактивная 

экспозиция с «живыми ремеслами» в музее Дудутки,  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, купание в аквапарке и катание на 
теплоходе… Вы будете жить в лучших трехзвездочных гостиницах в центре: в Минске в гостинице с 

аквапарком БЕЛАРУСЬ***, в Гомеле в гостинице ТУРИСТ*** в центре 
 

Стоимость тура включает: 
Встреча: на вокзале у вагона, трансфер в гостиницу, заселение с 00.10 
Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором:  

• Минск - в гостинице Беларусь*** с аквапарком, центр города; 
• Гомель - в гостинице Турист***, центр города 

Питание: 6 завтраков шведский стол + 6 обедов  
Транспорт: трансфер в гостиницу; на экскурсиях автобус туркласса 
Экскурсии с входными билетами в музеи: 

• Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье 
• Экскурсия "Архитектурные памятники Мира и Несвижа" 
• Экскурсия с входными билетами в Мирский замок 
• Экскурсия с входными билетами в дворцовый комплекс в Несвиже 
• Экскурсия в Полоцк 
• Входные билеты в музей Софийского собора 
• Входные билеты в Музей книгопечатания 
• Экскурсия в Спасо-Евфросиниевский монастырь 
• Экскурсия в Музей материальной культуры Дудутки  
• 3 дегустации в Дудутках: у самогонного аппарата, в хлебопекарне, на мельнице 
• Катание на пролетках в Дудутках 
• Посещение мемориала “Красный Берег” 
• Экскурсия в усадьбу Красный Берег   
• Обзорная экскурсия по Гомелю 
• Экскурсия в дворцовый комплекс Румянцевых-Паскевичей 
• Катание на теплоходе 
• Экскурсия в Ветку, посещение музея народного творчества… 

Посещение аквапарка в гостинице Беларусь*** в Минске 2 часа 
Информпакет: памятка, карта Минска  
Фирменные сувениры  

ПРОГРАММА 
 
Вторник – приезд в Минск, встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой «тур 
БЕЛАЯ РУСЬ», трансфер в гостиницу, расселение в гостинице (с 00.10). Выдача информпакета (памятка с 
подробной программой, карта Минска). ЗАВТРАК шведский стол 
10.00 ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску (3,5 часа). Во время экскурсии Вы узнаете о прошлом города в 
широких исторических рамках. Вы увидите Петро-Павловскую церковь начала ХVII в. и “Красный” костел 
начала ХХ в.; древнейшую улицу Немигу, что начиналась от Минского замка, и живописный Верхний 
город, с которым жизнь Минска была связана на протяжении пяти веков. В Верхнем городе сохранились 
памятники архитектуры XVII—XIX веков. На его главной площади – площади Свободы – Вы увидите 
ратушу, гостиный двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, 
иезуитов); здесь Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города – Кафедральные 
православный и католический соборы ХVII в. На пл. Свободы можно сделать прекрасные фотографии на 
фоне многочисленных уличных скульптур – экипажа, городских весов, войта… Далее перед Вашим взором 
предстанут величественные ансамбли площадей и проспектов Минска, монументальные здания эпохи 
конструктивизма, знаменитый ансамбль главной улицы Минска – памятника конструктивизма, 
современные общественные и спортивные сооружения – оригинальная Национальная библиотека и 
грандиозная Минск-арена… Трагедия жителей города в годы Великой Отечественной войны тоже найдет 
отражение в экскурсии. История города, его великие люди чудесным образом оживут в рассказе 
экскурсовода и продолжат свое повествование во время пешеходной прогулки по живописному 
ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела жизнь города позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей 
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музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое другое. Эта прогулка и завершит путешествие 
по белорусской столице во времени и в пространстве. ОБЕД в ресторане. Свободное время, прогулки по 
городу, покупка сувениров – все рядом… Ночлег в Минске 
 
Среда – ЗАВТРАК шведский стол.  
9.00 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 около 19.00, свободное время, прогулки по городу. Ночлег в Минске 
 
Четверг – ЗАВТРАК шведский стол.  
9.00 Экскурсия в ПОЛОЦК (12 часов). Городом-патриархом заслуженно именуют Полоцк в Беларуси. 
По свидетельству археологов, груз полутора тысячелетий несет он доселе на своих плечах!.. Памятники 
Полоцка – они стоят как бессмертные декорации к уже отзвучавшим сценам из пьесы, созданной Историей 
и создают целостную картину многовековой отечественной истории. Знакомство с ПОЛОЦКОМ – 
патриархом земли белорусской – начинается с живописной панорамы Западной Двины. Безупречно 
рассчитанная древними зодчими композиция монументальных сооружений древнего Полоцка тянулась 
вдоль Западной Двины и Полоты, создавая впечатление грандиозности размеров города и утверждая 
мысль о его особом предназначении. Во время экскурсии по городу Вы познакомитесь с величественным 
СОФИЙСКИМ СОБОРОМ. Девять с половиной столетий прошумело у стен этого собора, воздвигнутого в 
пору расцвета Полотчины. Сегодня этот обновленный храм (музей и концертный зал одновременно) – 
каменный эпиграф к многовековой истории Беларуси. Встреча с Софией как свидание с вечностью. 
Экскурсия по музею храма, спуск в подземелье. Затем осмотр экспозиции МУЗЕЯ КНИГОПЕЧАТАНИЯ в 
корпусах старинного Богоявленского монастыря. Музей посвящен книге во всех ее аспектах, начиная от 
первых рукописных свитков до современной книги, знакомит посетителей с историей создания 
письменности, книжной иллюстрации, полиграфии; деятельностью первопечатника Франциска Скорины. 
А затем – вкусный ОБЕД.  
Далее Вы побываете в действующем СПАСО-ЕВФРОСИНИЕВСКОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ, 
основанном еще в XII веке и хранящем мощи преподобной Евфросинии Полоцкой, а также копию 
легендарного креста, который бесследно исчез в годы лихолетья… Жемчужиной монастыря, да и всего 
белорусского зодчества, является древняя Спасо-Преображенская церковь – одна из старейших в 
Беларуси, построенная в 1156 г. Вечность смотрит на нас глазами фресок этой церкви. Восемь веков 
говорят с миром эти лики! 
Во время экскурсии по городу Вы пройдете по древним улицам города, которые помнят звуки шагов 
легендарного полоцкого князя Всеслава-Чародея, зодчего Иоанна, первопечатника Франциска Скорины и 
многих других замечательных людей. Вы увидите старинный Иезуитский коллегиум, основанный в 
Полоцке в 1580 году и сохраняющей традиции школярства – с 2005 года в его корпусах размещается 
Полоцкий государственный университет. А современность? Она присутствует в множестве забавных малых 
архитектурных форм, возле уникальных памятников: Центра Европы, букве “Ў”. Этот город и в самом деле 

http://www.mirzamak.by/
http://www.niasvizh.by/
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наделен поразительной, трудно передаваемой словами энергетикой… Возвращение в Минск, свободное 
время, прогулки по городу. Ночлег в Минске 
 
Пятница - ЗАВТРАК шведский стол.  
9.00 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; 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 городу. Ночлег в Минске 
 
Суббота – ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы. В 08.00 выезд из Минска в Гомель. По 
дороге в Гомель Вы услышите путевую экскурсионную информацию о многочисленных городах и 
местечках, расположенных вблизи дороги, увидите прекрасные пейзажи этого края. Через пару часов – 
остановка в поселении КРАСНЫЙ БЕРЕГ. Это бывшее имение принадлежало генерал-лейтенанту 
Гатовскому, при котором здесь в конце XIX века был сооружен ДВОРЕЦ с чертами неоготики и 
неоренесанса. Силуэтную выразительность ему придают шатры башен, мансардные крыши, эркеры, 
остроугольные щипцы, слуховые окна… В 2015 году усадьба открылась для приема гостей после почти 10-
летней реставрации. Отличительной особенностью комплекса является его оформление: каждый зал 
выполнен в индивидуальном стиле. Множество стилей, начиная от неоготики и заканчивая восточным 
стилем (замок Альгамбра), придает этому музею новую нарядность и изящество. И еще одна тема 
прозвучит в этой экскурсии – тема войны - при посещении МЕМОРИАЛА “Красный Берег”. Мемориальный 
комплекс был открыт в июне 2007 г. на месте детского концлагеря, в котором у детей брали кровь для 
раненых немецких солдат. Он построен в виде школьного класса: парты, школьная доска и белый 
кораблик, символизирующий мечты, которым не суждено было сбыться. Мозаика из цветного стекла на 
заднем плане представляет детские рисунки. Автор проекта - архитектор Леонид Левин (один из авторов 
мемориального комплекса в Хатыни). Исполненный лаконично, с большим вкусом, мемориал оставляет 
сильное впечатление… 
Прибытие в Гомель. ОБЕД. Расселение в гостинице. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ по Гомелю, который 
известен по письменным источникам с середины XII века. Гомель – второй по величине город Беларуси, 
расположенный на одной из крупнейших судоходных рек страны – реке Сож. Город имеет планировочную 
структуру, сформированную в конце XVIII века, когда Гомель, уже находясь в составе Российской 
империи, был подарен русскому полководцу П. А. Румянцеву-Задунайскому “для увеселения”. 
Кардинальное переустройство бывшего местечка началось со строительства дворца. В первой половине 
XIX в. дворец вместе с остальной частью города перешел во владения князя И. Ф. Паскевича-Эриванского. 
В Гомеле сохранилось большое количество жилых и общественных зданий XVII-XVIII вв. в стиле барокко 
и классицизма. Вы увидите также прекрасные образцы модерна – здания, построенные по проекту 
архитектора Станислава Шабуневского в конце XIX - начале ХХ вв. Это жилые особняки, общественные 
здания, живописная Никольская церковь. Свободное время, прогулки, покупка сувениров, кафе…. Ночлег 
в Гомеле 
 
Воскресенье – ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы. Продолжаем путешествие по Гомелю: 
направляемся в прекрасно отреставрированный ДВОРЕЦ РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ — памятник 
архитектуры классицизма XVIII—XIX веков, главную достопримечательность города, композиционный 
центр Гомельского дворцово-паркового ансамбля, включающего, помимо дворца, городской парк, 
Петропавловский собор, часовню-усыпальницу и др. Во время экскурсии по дворцу пройдем по его 
центральной части и башне, где воссоздана атмосфера былого дворцового убранства. Архитектурным 
великолепием восхищает парадный колонный зал, изысканностью - Красная гостиная, мемориальностью - 
зал торжественных приёмов, лёгкостью и изяществом - дворцовые галереи. В концертном зале, бывшей 
Белой гостиной, атмосфера музыкальных вечеров. Собрание музея Гомельского дворцово-паркового 

http://www.dudutki.by/
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ансамбля - одно из богатейших в Беларуси. Вы увидите мемориальные вещи семьи Паскевичей; 
археологическую и нумизматическую коллекцию; собрание рукописных и старопечатных книг; ценные 
иконы и культовые предметы.  
Дворец окружен огромным ухоженным парком. ЭКСКУРСИЯ ПО ПАРКУ с множеством прекрасных 
видовых точек и знаменитыми цветочными композициями. Гармоничное сочетание в едином ансамбле 
архитектуры, рельефа, зелени, воды, художественная выразительность комплекса позволяют отнести его 
к лучшим образцам дворцово-паркового искусства Беларуси XVIII-XIX вв. К дворцовому ансамблю 
примыкает Петропавловский собор, построенный в начале XIX в. в стиле классицизма с выразительным 
фасадом и богатым интерьером. Прогулка по парку завершится КАТАНИЕМ НА ТЕПЛОХОДЕ ПО СОЖУ. 
А затем – вкусный ОБЕД и поездка в МУЗЕЙ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В ВЕТКЕ. Этот уникальный музей 
представляет древнюю старообрядческую культуру – Ветка была центром притяжения для носителей 
старообрядческой духовной и художественной  культуры в XVII-XVIII вв. Здесь собрана богатая коллекция 
древних и старообрядческих  икон, собрание рукописных и старопечатных книг, уникальная коллекция 
золотного шитья и шитья жемчугом,  бисером – свидетельства богатой культуры «ветковских художеств» 
XVII-XX вв. Возвращение в Гомель около 17.00, проводы на вокзал, вещи можно оставить в камере 
хранения, а свободное время провести в центре города. Отъезд домой после 18.00 или возвращение с 
автобусом в Минск и отъезд в Москву из Минска после 22.00. Счастливой дороги! 
 
Стоимость тура для 1 человека:  

 1 чел в  
2-местном номере 

1 чел в  
1-местном номере 

Минск – номера ТВИН и ДАБЛ 
Гомель – стандартные номера ТВИН и ДАБЛ 28 900 рос.руб. 37 100 рос.руб. 
Минск – номера ЛЮКС, 2 комнаты 
Гомель –номера СТУДИЯ 34 900 рос.руб.  

Дети 6—16 лет на основном месте — минус 1 800 рос.руб.  
Дети без предоставления места для проживания — 15 900 рос.руб. (экскурсии, завтраки, обеды, место в автобусе) 
 
Если Вы уже бывали в наших турах — можно отнять: 

• Во вторник: Обзорную экскурсию по Минску — МИНУС 400 рос.руб. 
• В среду: экскурсию «Памятники Мира и Несвижа» (с обедом) — МИНУС 1 600 рос.руб. 
• В четверг: экскурсию в Полоцк (с обедом) — МИНУС 1 300 рос.руб. 
• В пятницу: экскурсию в Дудутки (с обедом) — МИНУС 1 200 рос.руб. 

 
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 (амфитеатр) 
• бизнес-центр 
• парковка 
• служба проката автомобилей  

 
Гостиница Турист***, Гомель, ул. Советская 87. Гостиница расположена на центральной улице, в историческом 
центре города. Недалеко от гостиницы – фирменный магазин конфетной фабрики «Спартак», торговый центр 
«Гомель», минирынок. Стандартные номера содержат все необходимые удобства – одну или две кровати, туалет-
ванную, телефон, телевизор, холодильник. Люксы имеют 2 комнаты (спальня с 2-спальной кроватью и кабинет), 
оборудованы холодильником, электрочайником, микроволновой печью, телефоном, телевизором.  Завтраки шведский 
стол. См. сайт гостиницы www.gomeltourist.by  
Инфраструктура гостиницы достаточно развита: 

• рестораны  (Красный и Зеленый зал) 

http://www.hotel-belarus.com/
http://www.gomeltourist.by/
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• шоу-программа в Красном зале по вечерам 
• 2 бара, кафе, летнее кафе   
• банкомат  
• обмен валюты (круглосуточно) 
• бильярд 
• сауна  
• сувенирный киоск  
• парикмахерская 
• сервис в номерах (услуги прачечной, доставка чая, кофе)  
• камера хранения  
• конференц-зал  (60 мест)  
• охраняемый паркинг, 40 мест 

 
Расстояния: Минск - Мир 100 км, Мир – Несвиж 30 км, Минск – Полоцк 230 км, Минск-Дудутки 60 км, Минск – 
Красный Берег 190 км, Красный Берег – Гомель 120 км, Гомель – Ветка 30 км 
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