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Организация на территории Республики Беларусь экскурсионного обслуживания по маршруту: 

Минск – Дудутки – Минск 

09.45 Сбор группы в Минске (для корпоративных групп место сбора согласовывается). 

10.00 Отправление на загородную экскурсию в Дудутки на автобусе. 

11.00 

Поездка в Дудутки покажет вам неповторимый мир белорусской деревни. Музей материальной 
культуры изначально создан, как сокровищница традиций и ремесел белорусов. В музее вы 
найдете множество интересного и познавательного. Экспозиция музейного комплекса старинных 
народных ремесел и технологий поистине уникальна. И эта не просто экспонаты под стеклом! Вы 
не только можете наглядно увидеть все традиционные виды ремесел, белорусский быт и 
технологии, но и сами поучаствовать в выпечке хлеба, ковке в кузнице подковы на удачу, 
попробовать самогон, молочные изделия, которые приготовлены по старинным рецептам с 
сохранением всех правил технологий старинного производства. 

Во время экскурсии в Дудутки экскурсовод проведет вас по нескольким тематическим 
площадками: 

 Ремесленные мастерские познакомят вас с процессом производства, таким, как он был
множество десятков лет назад. Вы познакомитесь с кузнечным делом, увидите гончарную
мастерскую в действие, деревообрабатывающее ремесло, мастерские по производству
продуктов питания.
 Дегустация традиционных белорусских продуктов и напитков: хлеб, сало, соленая
капуста, сыр, самогон и многое другое. Все угощения произведены по старинным рецептам
без использования современных технологий. Тем и примечателен музейный комплекс в
Дудутках, что тут сохранена самобытность и аутентичность.
 Возможность увидеть одну из немногих сохранившихся ветряных мельниц, причем она
действующая и на ней молят настоящее зерно.
 Уникальная коллекция раритетных автомобилей отечественного и зарубежного
производства.
 Катание на бричке, запряженную лошадьми.

Для корпоративных групп по желанию (за доп. плату): ознакомительный развлекательный полет 
над музеем "Дудутки" и окрестностям на самолетах вместимостью от 1 до 3 чел. (опытные 
пилоты-инструкторы, сертифицированная техника, техосмотр техники перед каждым полетом).  
Бонус для группы - бесплатный фотоотчет полета. Обязательный предварительный заказ! 

13.00 

После посещения всех мастерских и экспозиций программы, время на самостоятельный обед в 

корчме в Дудутках (или организовано, если включено в стоимость программы). Традиционная 

кухня и сытные блюда. 

14.00 Отправление на автобусе из Дудуток. 

15.00 Ориентировочное прибытие в Минск - окончание поездки в музей Дудутки. 


