
НОВЫЙ ГОД "ПО-БЕЛОРУССКИ" 

29.12.-(30,31,01)-02.01.19 г.  
(порядок экскурсий:30.12.- Дудудки+ аквапарк ; 31.12.- Замки+ празднование Нового Года; 01.01.- обзорная экскурсия) 

30.12.- (31,01,02)- 03.01.19 г. 

В подарок всем туристам - безлимитное посещение Аквапарка 

"ЛЕБЯЖИЙ"!!!! 

1 день 
 

12:00 Заволжье (ТЦ "Европа")->>12:30 Балахна, автовокзал->> 14:00  Н.Новгород, пл.Ленина, памятник Ленину-

>>15:00  Дзержинск, остановка «Северные ворота»->>15:40  Гороховец, автостанция->> 16:30  Вязники, автовокзал-

>>18:00  Владимир, Московское ш. 2 ( парковка ТЦ Лента) 

   По дороге нас ждет символическое пересечение российско-белорусской границы. Загадайте желание, чтобы 

путешествовать как можно чаще!  

2 день 
 

09:00 Ориентировочное прибытие в Минск. Завтрак.  Отправляемся на экскурсию в Музей материальной культуры 

ДУДУДКИ!!! Серьезная экскурсия с несерьезными приключениями!!!!  Дудутки — один из наиболее посещаемых музеев 

Беларуси! Вы увидите единственную в Беларуси действующую ветряную мельницу; побываете в гончарной ма-

стерской и увидите мастера за гончарным кругом, демонстрирующего свое искусство; посетите старинную кузницу 

XIX в. и сможете выковать себе подкову на счастье…  И везде — этнографический антураж и интерактивное действо. Кро-
ме того, здесь есть и конюшня с орловскими рысаками, страусы, дикие кабаны, и прочая живность. Во время экскур-

сии Вас ожидает 3 ДЕГУСТАЦИИ. Возвращение в Минск, Подготовка к празднованию 2019 Года ЖЕЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ 

СВИНЬИ! Наступает Новый год - всех на праздник он зовет!  

 С 23:00-02:00  Трансфер (туда-обратно) к Дворцу Спорта на Главную Новогоднюю площадку города. Одеваемся 

потеплее, берем бенгальские огни и хлопушки и весело отмечаем наступление Нового Года!!!!  

  

3 день 

 

Похмельный завтрак. Свободное время. Обед. Вечерняя обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по 

Новогоднему Минску, во время которой Вы почувствуете неповторимый блеск и очарование праздничного города! 

Познакомитесь с основными достопримечательностями: площадью Независимости, на которой сосредоточено много 

важных построек от Дома Правительства до Красного Костела, Дворец Республики, Костел Св. Сымона и Елены, пл. 

Победы, Национальная библиотека "БРИЛЛИАНТ", Оперный театр, пр. Победителей, Минск – арена, пл. Свободы, 

Ратуша, Гостиный двор, Троицкое предместье, Остров слез и др.  Свободное время.  

В ПОДАРОК!!!!  Посещение аквазоны Аквапарка "ЛЕБЯЖИЙ", который находится в непосредственной близости 

от отеля "Аква".  
*** Первый настоящий парк водных развлечений в Беларуси, пятый по величине в Европе. К услугам 

посетителей открытая и закрытая акватории с горками разных уровней экстремальности, аттракционами и 

бассейнами для взрослых и детей. 

4 день 

 

Завтрак. Освобождение номеров. Помимо того, что Беларусь является экскурсионным центром, она так же является 

традиционно пошивочным краем, поэтому предлагаем Вам посетить Рынок белорусских товаров. Здесь Вы сможете 

приобрести для себя и всей семьи подарки и памятные сувениры.   Экскурсия в Мирский и Несвижский замок с 

обедом  (ВХОДИТ в СТОИМОСТЬ!!!!) Осмотр экспозиций Величественного Мирского замка - одного из наиболее 

значительных памятников архитектуры в Беларуси, его яркий архитектурный облик, мощные стены и башни, мощеный 

камнем внутренний двор оставляют незабываемые впечатления. Переезд в НЕСВИЖ (30км) - это маленький мирный 

городок, расположенный в живописном месте у истоков реки Уши. Посещение Дворцового ансамбля «Несвиж». Вы 

окунётесь в атмосферу старинного белорусского города, с Ратушей и торговыми рядами, домом ремесленника и Слуцкой 

Брамой - остатками крепостной стены, окружавшей город. Жемчужинами Несвижа является комплекс иезуитского 
монастыря с Фарным костелом - первым памятником в стиле барокко, построенном на территории Беларуси, в криптах 

которого находится уникальное фамильное захоронение рода Радзивиллов. Обед. Ориентировочный отъезд в Нижний 

Новгород  

5 день Возвращение в Н. Новгород. 

Гостиница "АКВА-МИНСК"  

ВЗРОСЛЫЙ, ПЕНСИОНЕР 13 300 

ШКОЛЬНИК, СТУДЕНТ 13 100 

Возможно трехместное размещение. Скидка на доп. место (еврораскладушка) не предоставляется. 

Доплата за одноместное размещение 2000 руб. 

В стоимость входит: Проезд автобусом туристического класса; Проживание: Гостиница Орбита***, номера с удобствами; 
Питание: 3 завтрака, 3 обеда; Экскурсионное обслуживание, услуги гида-экскурсовода; Посещение торговых центров; 

Групповая страховка от ДТП 

За дополнительную плату: Новогодний Банкет- 5500 руб./чел. 

Внимание! С 7 февраля 2017 года ФСБ России устанавливает режим пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией. На въезде на 

соответствующие участки Псковской, Смоленской и Брянской областей установят пункты пропуска и предупреждающие знаки. Такие меры 

необходимы для контроля перемещений граждан третьих стран из-за существующей разницы миграционного законодательства Москвы и 

Минска. Соответственно, при бронировании иностранных граждан на данный тур просим заранее уточнять возможность и порядок выезда 

из РФ и въезда обратно в РФ согласно маршруту. Туроператор не занимается визовой поддержкой иностранных граждан для посещения 

третьих стран и, в случае отсутствия необходимых документов для выезда/въезда, заказ будет аннулирован.Также важно: 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. Т е несовершеннолетний 

гражданин РФ, выезжающий из РФ без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, должен иметь при себе, кроме 

паспорта, нотариально оформленное согласие названных лиц с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он 

намерен посетить. При этом достаточно согласия одного из родителей, если от второго родителя не поступало заявления о его несогласии 

на выезд своих детей. Обратите внимание, что Туроператор не несет ответственности, если согласия на выезд не будет в наличии у 

туристов при пересечении границы. Агент обязан проинформировать туристов об обязательном наличии данного документа; при его 

отсутствии туристов могут не выпустить за пределы РФ, денежные средства в таком случае за тур не возвращаются. Благодарим за 

сотрудничество! 

Туристическая компания оставляет за собой право на незначительные изменения тура: замену гостиницы на равнозначную, 

а также изменение порядка проведения экскурсий, при этом сохраняя их количество. 
При группе до 25 человек предоставляется микроавтобус. 

http://www.kaptravel.ru/gostinica-akva/

