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В гости к хаски 
Минск - Глубокое - Индейская. деревня - Минск 

 
Приглашаем Вас в Беларусь! 

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Глубокскому краю, во время которой вы познакомитесь с 
величественными памятниками белорусской архитектуры, узнаете массу интересных фактов из прошлого и настоящего 
Глубокого и поймете в чем уникальность города. Мы спустимся в таинственные подземелья монастыря кармелитов и 
поднимемся на его колокольню. 
 
И, конечно же, нас ждет один из самых необычных туристических объектов Беларуси – Индейская деревня, где мы 
погрузимся в культуру североамериканских индейцев, а также познакомимся с дружелюбными хаски и даже покатаемся в 
собачей упряжке. 
 

 
 
 

Стоимость тура включает: 

- Проезд автобусом туристического класса. 

- Обзорная экскурсия 

- Знакомство и контактное общение с северными ездовыми собаками под присмотром инструктора. 

- Познавательная программа о кочевом образе жизни (посещение монгольской юрты, типи, юрты шамана, юрта Чысхаана, аллеи 
духов. Все можно трогать и фотографировать). 

 

 

ПРОГРАММА 
08:00 Выезд из Минска. 
 
Переезд в Глубокое. Обзорная экскурсия по городу. 
 
Глубокое – один из красивейших городов Беларуси, расположенный в окружении нескольких озер, одно 
из которых и дало ему название. Здесь сохранился местечковый колорит XIX- начала ХХ века, многие 
кварталы Глубокого практически не изменились с тех времен, поэтому прогулка по городу – своеобразное 
путешествие на машине времени. Силуэт города формируют величественные барочные храмы - костел 
Святой Троицы, собор Рождества Богородицы (бывший монастырь кармелитов). 
 
Во время экскурсии мы посетим оба храма, причем особенно подробно мы изучим собор Рождества 
Пресвятой Богородицы. Бывший монастырь кармелитов считается первым памятником виленского барокко 
на территории Беларуси. Собор, который в свое время впечатлил самого Наполеона во время его 
пребывания в Глубоком, знаменит своими таинственными подземельями и подвалами, история которых 
окутана многочисленными легендами. Из подземелий поднимемся на колокольню, высота которой 24 
метра – с нее открывается великолепный панорамный вид на город и его окрестности. Глубокое и 
Глубоччина всегда были богаты на талантливых и трудолюбивых людей, в чем мы сможем убедиться, 
познакомившись с Аллеей знаменитых Глубочан: с недавнего времени каждый год на бывшей рыночной 
площади Глубокого стали возникать памятники знаменитым уроженцам Глубокого и окрестностей. Павел 
Сухой, Вацлав Ластовский, Язэп Дроздович, Элизер Бен-Егуда – вот только несколько Глубочан, 
знаменитых на весь мир. О каждом из них и не только мы поговорим во время экскурсии. И это далеко не 
все, чем славится Глубокое: глубокская сгущенка, «вишневый фестиваль» и…. барон Мюнгхаузен. Но не 
будем раскрывать всех секретов раньше времени. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! 
Договорились? 
 
12:30-13:00 Обед в кафе (по желанию, оплачивается дополнительно). 
 
Экскурсионная программа « Путешествие в индейскую деревню" три экскурсии по цене одной 
Здесь вы сможете: 
1. Посетить самых милых собак - хаски ( их 20), а за дополнительную плату даже прокатиться с ветерком 
на собачьих упряжках; 
2. окунуться с головой в общение контрактными с животными ( корова, козы, овцы , курочки); 
3. увидеть , потрогать и даже сделать расслабляющую гимнастику на потомках диких тарпановых 
лошадей. 
 
А также вас ждёт активная анимационная программа интересная и детям и взрослым. 
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Вас встретит Богиня природы и вождь Индейского племени Хуакас и вместе с ними вы окунётесь в 
незабываемое приключение гармонии и взаимодействия. 
 
В программе: 
 
Встреча аниматорами в индейских костюмах ; 
Приветственная игра "Собери свое племя" ; 
Тигриные бега- каникросс с хаски, соревнования между племенами; 
 
Легенды города собак; 
Фотосессия с хаски; 
 
Экспресс "Школа Каюра",знакомство с азами ездового спорта; 
"Дорога Великого Охотника" , соревнование в меткости по стрельбе из индейского лука; 
 
"С лёгким духом!" - знакомство с традиционным ритуаром в индейской подземной бане инипи, 
 
"Дары Богине Нового года- Инти Райми", соревнование по плетению ловцов сна среди племен, 
 
"Новогоднее солнечное типи желаний"- знакомство с бытом индейцев, розжиг костра в Индейском типи, 
рассказы, легенды у очага и ритуальное загадывание желания; 
 
  "Какой индеец без коня"- знакомство с лошадьми белорусской упряжной породы. И конное выступление 
богини Часки и индейского вождя Хуакаса» 
 
  "Сытый индеец- добрый индеец" - угощения для племен индейскими оладьями и травяным чаем, 
коньячком и салом «татанги»  
 
  "Волшебная дудка Юрлунгтур" - мастер класс игры на самом старинном духовом музыкальном 
информацию аборигенов Австралии. Изучение техники непрерывного дыхания; 
 
  "В гости к талисману года «Тигрице» Таше и ее друзьям"- кормление домашних животных( яблоки, 
морковка) козочек, овечек и коровки и фото с ними. 
 
  Памятное фото группы с Талисманом года 2022- « Тигрицей» Ташей , индейцами и их хаски. 
 
16:30 Возвращение в Минск 
 

 


