ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОДИССЕЯ
ООО ТК «ЛЕНА ТУР»
г. Орел, ул. Революции, д. 2 (офис 25)

тел.: 73-51-22, 48-70-22, 8-910-3053293, 8 910 304 17 00

ВОЛШЕБНАЯ БЕЛАРУСЬ
Минск – Хатынь – Дудутки
13-14

августа

(2 дня/1 ночь)
1 день, 12 августа – Отправление из Орла ориентировочно в 21:00.
2 день, 13 августа – Приезд в Минск. ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску (3,5 часа). Во время экскурсии
Вы узнаете о прошлом города в широких исторических рамках. Полоцкое княжество, Великое княжество
Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, Советская Белоруссия и Республика Беларусь — таков
путь, пройденный Минском за века... Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города:
Кафедральные — православный и католический — соборы ХVII—XVIII столетий; Петро-Павловскую
церковь начала ХVII века и «Красный» костел начала ХХ века; древнейшую улицу Немигу, что
начиналась от деревоземляной крепости — Минского замка, и живописный Верхний город… Пешеходная
прогулка по ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела жизнь города позапрошлого века и куда сегодня
влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое другое, завершит это путешествие
по белорусской столице во времени и в пространстве. ОБЕД в кафе города. Экскурсия в мемориальный
комплекс «Хатынь» - всемирно известный мемориал, созданный на месте сожженной вместе с людьми
деревни. Комплекс создан как памятник сотням уничтоженных, сожженных белорусских деревень.
Мемориал, занимающий площадь около 50 га, получил планировочную схему бывшей деревни Хатынь.
Расселение в гостинице. Свободное время.
3 день, 14 августа – ЗАВТРАК. Освобождение номеров. Экскурсия в Музей материальной культуры
ДУДУТКИ. Это - один из наиболее посещаемых музеев 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;
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.
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.
4 день, 15 августа – возвращение в первой половине дня.

Стоимость тура:

10 000 рублей – взрослый
9 500 рублей – дети до 14 лет
В стоимость тура входит: Транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание: 1 завтрак
во второй день + 2 обеда, экскурсии с входными билетами, работа экскурсовода, работа
сопровождающего группы.
Фирма оставляет за собой право менять порядок и проведение экскурсий, а при невозможности проведения
какой- либо экскурсии, заменять ее на равнозначную, не уменьшая общего объема программы.

