
СБОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ ИЗ САНАТОРИЕВ 

Предоставляются для туристов, купивших тур в следующие санатории: Белорусочка, Криница, Пралеска, Ракета, Юность. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИРОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ 

WE Четверг Вечерний Минск 950 руб.  

1050 руб. на период с 24.12.16 – 08.01.17  

WM Пятница Минск – столица Беларуси 950 руб.  

1050 руб. на период с 24.12.16 – 08.01.17 

WH Пятница Хатынь – Курган Славы 1 050 руб.   

WB Суббота БЕЛАЗ: в мире гигантов 1 400 руб. (взрослый) 

1 100 руб. (дети до 16 лет) 

WM Суббота Минск – столица Беларуси 950 руб.  

1050 руб. на период с 24.12.16 – 08.01.17 

WD Суббота Дудутки 1 900 руб. (взрослый) 

1 600 руб. (дети до 16 лет) 

WT Суббота Бар-хоппинг, * для лиц, достигших 18 лет 3 100 руб. 

WN Воскресенье Архитектурные и исторические памятники Мира и 

Несвижа 

 

2 500 руб. (взрослый) 

2 300 руб. (дети до 16 лет) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ НА НОВОГОДНИЙ ПЕРИОД 

BZ 1, 6 января 2017 г. К зубрам в Березинский заповедник 2 100 руб. (взрослый) 

1 900 руб. (дети до 16 лет) 

ВР 1, 6 января 2017 г. Беловежская Пуща 2 900 руб. (взрослый) 

2 700 руб. (дети до 16 лет) 

WE 1, 2, 3, 4 января 2017 г. Вечерний Минск 1050 руб.  

WM 3 января 2017 г. Минск – столица Беларуси 1050 руб.  

WN 2, 4, 7 января 2017 г. Архитектурные и исторические памятники Мира и 

Несвижа 

2 800 руб. (взрослый) 

2 400 руб. (дети до 16 лет) 

WT 1, 2, 3, 4 января 2017 г. Бар-хоппинг, * для лиц, достигших 18 лет 3 200 руб. 



ВЕЧЕРНИЙ МИНСК 

(каждый четверг) 

 

 
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ: 

Ночью любой город становится другим. Дневная суета уступает место созерцанию, вечерним огням, тайнам и мистике. Чтобы узнать «другой 

Минск» вашему вниманию предлагается следующая программа. Вы пройдете по главным магистралям города, освещенного ночными огнями, 

увидите главные достопримечательности города в «ином свете», услышите множество преданий и тайн ночного города, окунетесь в эту 

незабываемую атмосферу вечернего города. В конце программы Вас ожидает приятный сюрприз возле Национальной библиотеки, которая в ночное 

время радует глаз своей красочной иллюминацией.  

 

Начало: 20:30 

Место встречи: гостиница “Юбилейная” (пр-т Победителей, 19). 

Продолжительность: 3 часа. 

Стоимость: 950 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, трансфер «санаторий – место начала экскурсии» туда-обратно. 

 

Время встречи туристов в санатории: 

Белорусочка, санаторий 19:40, у входа в главный корпус 

Криница, санаторий 20:10, у входа в главный корпус 

Пралеска, санаторий 20:00, у входа в главный корпус 

Ракета, ОК 19:50, у входа в главный корпус 

Юность, санаторий 20:00, у входа в главный корпус 

 

 

 

 

 

 



МИНСК – СТОЛИЦА БЕЛАРУСИ 

(каждую пятницу и субботу) 

 

 
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ: 

Минск - столица Республики Беларусь, город с богатой историей, но динамично развивающийся сегодня. Несмотря на столичный статус, Минск 

любят за его уют и гостеприимство. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу - это всегда хорошая возможность узнать о нем больше 

информации, увидеть главные достопримечательности, проехать по главным улицам и увидеть то, чем живет город. 

Начало: 10:00 

Место встречи: гостиница “Юбилейная” (пр-т Победителей, 19). 

Продолжительность: 3 часа. 

Стоимость: 950 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, трансфер «санаторий – место начала экскурсии» туда-обратно. 

 

Время встречи туристов в санатории: 

Белорусочка, санаторий 09:15, у входа в главный корпус 

Криница, санаторий 09:40, у входа в главный корпус 

Пралеска, санаторий 09:30, у входа в главный корпус 

Ракета, ОК 09:20, у входа в главный корпус 

Юность, санаторий 09:00, у входа в главный корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАТЫНЬ – КУРГАН СЛАВЫ  

(каждую пятницу) 

 

 
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ: 

Посещение мемориального архитектурно-скульптурного комплекса «Хатынь» (площадь 32 га): скульптура Непокоренного человека, Венец Памяти, 

бывшие деревенские улицы, единственное в мире «Кладбище деревень», «символические деревья жизни», «Стена памяти», Вечный Огонь. В 

истории человечества есть ряд трагических событий, память о которых должна жить вечно, что бы служить назиданием последующим поколениям. 

Трагедия белорусской деревни Хатынь как раз относится к подобным мрачным, но поучительным моментам в истории. Пример этой деревни 

послужил поводом для создания мемориального комплекса, собравшего в себе всю человеческую скорбь, потерявшей в годы Великой 

Отечественной войны более четверти своих детей. Мемориал производит невероятно сильное психологическое впечатление на каждого, ступившего 

на его посыпанную пеплом землю.  Пройдя по бетонным тропинкам погибшей деревни, услышав траурный звон колоколов, увидев силуэты труб 

сожжённых хат… Во время экскурсии Вы не только узнаете историю оккупационных лет, услышите о количестве уничтоженных деревень и 

размерах концентрационных лагерей, но прочувствуете небывалую энергетику этого скорбного места и размер трагедии, постигшей обыкновенных 

людей. Хатынь стала именем нарицательным - символом человеческой жестокости и безумия, которое более не должно повторится. На обратном 

пути посещение Кургана Славы. Возвращение в Минск. 

 

Начало: 14:00 

Место встречи: гостиница “Юбилейная” (пр-т Победителей, 19). 

Продолжительность: 5 часов. 

Стоимость: 1 050 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты в мемориальные комплексы «Хатынь» и «Курган Славы», 

трансфер «санаторий – место начала экскурсии» туда-обратно. 

 

Время встречи туристов в санатории: 

Белорусочка, санаторий 13:10, у входа в главный корпус 

Криница, санаторий 13:40, у входа в главный корпус 

Пралеска, санаторий 13:30, у входа в главный корпус 

Ракета, ОК 13:20, у входа в главный корпус 

Юность, санаторий 13:30, у входа в главный корпус 

 

  



БЕЛАЗ: В МИРЕ ГИГАНТОВ 

(каждую субботу) 

 

 
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ: 

Сегодня БЕЛАЗ – это гордость и символ Беларуси; один из крупнейших в мире и единственный в СНГ производитель карьерной техники. Во время 

увлекательной экскурсии по заводу Вы сможете познакомиться с процессом создания уникальных карьерных самосвалов, увидеть своими глазами 

легендарную карьерную технику: карьерные самосвалы БелАЗ грузоподъемностью от 90 до 450 тонн, посетите музей промышленной славы завода, в 

котором сотрудник предприятия расскажет историю возникновения и развития производства, раскроет самые сокровенные тайны БелАЗа. После 

увлекательной экскурсии с фотопаузами у чудо-машин вас ожидает кофе-пауза с вкуснейшими фирменными пирожными в виде карьерных 

самосвалов, а также фирменный сувенир. Посетите БелАЗ – осуществите мечту! 

Начало: 09:00 

Место встречи: гостиница “Юбилейная” (пр-т Победителей, 19). 

Продолжительность: 5 часов. 

Стоимость: 1 400 руб. (взр.) руб. / 1 100 руб. (дети до 16 л.) 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, экскурсия по заводу с посещением музея промышленной славы и производства; 

угощение чаем и фирменным пирожным в форме БелАЗа; 

фирменный сувенир, трансфер «санаторий – место начала экскурсии» туда-обратно. 

 

Время встречи туристов в санатории: 

Белорусочка, санаторий 08:30, у входа в главный корпус 

Криница, санаторий 08:45, у входа в главный корпус 

Пралеска, санаторий 08:40, у входа в главный корпус 

Ракета, ОК 08:35, у входа в главный корпус 

Юность, санаторий 08:20, у входа в главный корпус 

 

  



ПУТЕШЕСТВИЕ В ДУДУТКИ  

(каждую субботу) 

 

 
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ: 

Музейный комплекс «Дудутки» - это один из самых популярных и знаменитых музеев Беларуси. В «Дудутках» можно не только полезно провести 

время и отдохнуть, но и с головой окунуться в историю белорусского народа. Именно здесь вы увидите старинную шляхетскую усадьбу, уклад 

панского двора, познакомитесь с работой мастеров, которые воссоздают старинные технологии в действии. В музейном комплексе «Дудутки» вы 

увидите кузницу, гончарную мастерскую, мастерские деревообработки, соломоплетения, плетения лозы, ткачества, а также попробуете настоящие 

белорусские «прысмакі». Любители сувениров смогут приобрести изделия народных мастеров. 

Начало: 14:00 

Место встречи: гостиница “Юбилейная” (пр-т Победителей, 19). 

Продолжительность: 5 часов. 

Стоимость: 1 900 руб. (взр.) руб. / 1 600 руб. (дет. до 16 л.) 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входной билет в музей комплекс, экскурсия в музейном комплексе, дегустации: 
в броваре, в хлебопекарне, на мельнице, катание на лошадях, трансфер «санаторий – место начала экскурсии» туда-обратно. 

 

Время встречи туристов в санатории: 

Белорусочка, санаторий 13:10, у входа в главный корпус 

Криница, санаторий 13:40, у входа в главный корпус 

Пралеска, санаторий 13:30, у входа в главный корпус 

Ракета, ОК 13:20, у входа в главный корпус 

Юность, санаторий 13:30, у входа в главный корпус 

 

 

 

 

 

 



АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ МИРА И НЕСВИЖА 

(каждое воскресенье) 

 

 
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ: 

12 золотых апостолов в человеческий рост, таинственные катакомбы, проклятие князей, призрак черной дамы, сокровища Радзивиллов - обо всем 

этом можно узнать из нашей экскурсии. Оба объекта по праву внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы сможете прогуляться по 

тенистым аллеям радзивилловских парков, оценить мощь Мирского замка, прикоснуться к его древним стенам и почувствовать дух минувших эпох. 

Эта увлекательная и очень познавательная экскурсия познакомит Вас с тайнами белоруской истории и с тем, какое отношение имели к ним 

могущественные Радзивиллы. Небывалый трагизм, страсть, мужество, самопожертвование и, конечно, захватывающая история вечной любви 

оживут перед Вами в образе прекрасных архитектурных творений и увлекательных легенд!  

 

Начало: 09:30 

Место встречи: санаторий «Юность». 

Продолжительность: 10 часов. 

Стоимость: 2 500 руб. (взр.) / 2 300 руб. (дет. до 16 л.) 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, внешний осмотр Мирского замка, входные билеты и экскурсия по Несвижскому 

дворцу, обед, трансфер «санаторий – место начала экскурсии» туда-обратно. 

 

Время встречи туристов в санатории: 

Белорусочка, санаторий 08:50, у входа в главный корпус 

Криница, санаторий 09:15, у входа в главный корпус 

Пралеска, санаторий 09:10, у входа в главный корпус 

Ракета, ОК 09:00, у входа в главный корпус 

Юность, санаторий 09:30, у входа в главный корпус 

 

 

 

 

 



К ЗУБРАМ В БЕРЕЗИНСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 

(1, 6 января 2017 г.) 

 

 
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ: 

Здесь Вы окунетесь в удивительный мир зимней природы и сказок, познакомитесь с загадочным Болотником и, конечно же, Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Экскурсия полна сюрпризов и неожиданных встреч с жителями леса — зубрами, медведями, рысью, оленями, лесной зоопарк удивит 

встречами с самыми разными животными, обитающими в заповеднике. Вас ждут традиционные гуляния возле новогодней елки, иллюминации, 

памятные сувениры, веселый хоровод, шутки, загадки, песни и пляски! 

 

 

Начало: 13:30 

Место встречи: гостиница “Юбилейная” (пр-т Победителей, 19). 

Продолжительность: 8 часов. 

Стоимость: 2 100руб. (взр.) руб. / 1 900 руб. (дет. до 16 л.) 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту, экскурсия и входные билеты в музей природы и вольеры, 

новогодняя программа у елки, угощение, трансфер «санаторий – место начала экскурсии» туда-обратно. 

 

Время встречи туристов в санатории: 

Белорусочка, санаторий 13:00, у входа в главный корпус 

Криница, санаторий 13:15, у входа в главный корпус 

Пралеска, санаторий 13:10, у входа в главный корпус 

Ракета, ОК 13:05, у входа в главный корпус 

Юность, санаторий 12:50, у входа в главный корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА 

(4, 6 января 2017 г.) 

 

 
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ: 

В необъятном беловежском лесу живет белорусский Дед Мороз. Встреча с ним как для детей, так и для взрослых  - настоящий праздник, радость, 

угощенье, сказки и подарки. Действо  происходит в  волшебной пуще: древние сосны и ели, филины и зубры, деревянные рыцари, горячие блины  и 

ожившие сказочные персонажи! Дорога к усадьбе проходит через живописную часть леса, которая поможет Вам погрузиться в атмосферу сказки. 

При входе на территорию поместья посетителей встречают два деревянных рыцаря - Дуб-Дубович и Вяз-Вязович. Сразу за воротами гостей 

ожидают сказочные персонажи и резной домик самого знаменитого Дедушки и теремок его внучки – Снегурочки. Если отдать волшебной ветряной 

мельнице все плохие мысли, вековая ель исполнит Ваше самое заветное желание! Чуть дальше находится Скарбница, где хранятся самые ценные 

сокровища Деда Мороза – письма и рисунки детей, а также их подарки. Поэтому он очень дорожит этими посланиями. 

Музей природы в Беловежской пуще по своему оформлению и богатству коллекций по праву является лучшим в Республике Беларусь. Во втором 

зале представлено сезонное развитие природы. В третьем зале можно ознакомиться с разнообразием животного мира водоемов и болот. Посетив 

музей, вы словно пройдете по экологической тропе. Экспозиции выполнены с максимальной приближенностью к реальности, они отображают 

богатство и разнообразие Беловежской пущи, создают атмосферу присутствия среди первобытной природы. Создать впечатление и определенное 

настроение помогают естественные звуки: щебет птиц, хрюканье и рев лесных животных, которые сопровождают путешествующих по музейной 

экотропе. 

 

Начало: 08:00 

Место встречи: гостиница “Юбилейная” (пр-т Победителей, 19). 

Продолжительность: 15 часов. 

Стоимость: 2 900. (взр.) руб. / 2 700 руб. (дет. до 16 л.) 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту, экскурсия и входные билеты в музей природы и вольеры, 

посещение Резиденции Деда Мороза, трансфер «санаторий – место начала экскурсии» туда-обратно. 

 

Время встречи туристов в санатории: 

Белорусочка, санаторий 07:30, у входа в главный корпус 

Криница, санаторий 07:45, у входа в главный корпус 

Пралеска, санаторий 07:40, у входа в главный корпус 

Ракета, ОК 07:35, у входа в главный корпус 

Юность, санаторий 07:20, у входа в главный корпус 

 


