
 

 
«Великолепная  Беларусь» 

(2 дня/ 1 ночь) 

 
«Легкие Европы», одна из самых дружелюбных и открытых для 

россиян стран, древняя вотчина могущественных Радзивиллов и часть 
Великого княжества Литовского — все это ровная как тарелка и прекрасная 
как утренний лесок Белоруссия. Споры о правильном названии этой страны 
так же яростны, как и запойное перечисление ее достоинств. Словом, 
Беларусь любят, как бы она не называлась. И есть за что: откровенно низкие 
цены, масса достопримечательностей, отменные продукты, красивейшая 
природа, хорошие люди вокруг и еще с десяток невидных невооруженным 
глазом, но прекрасно ощущающихся тем самым «шестым чувством» свойств. 

 
Программа тура: 

1 день 
Выезд группы из города Белгород. 
 
2 день 
Прибытие группы в Дудутки (Минская область) утреннее. 
Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий. Вас 
ожидает увлекательное путешествие в мир стародревнего быта и 
профессий. Вы сможете продегустировать продукцию местного 
производства, покататься на лошадях, прогуляться по зоосаду.  
Музей уникален тем, что все экспонаты в нем, можно потрогать, 
попробовать и ощутить!  
Затем Вас ждет визит в трактир в стиле  «country» и осмотр антикварных 
авто из коллекции музея ретро-авто – ЗИМ, Виллис, VW Жук, Хорьх, Ганомак, 
Чайка. 
Обед по программе в кафе «Корчма» в национальном стиле. 
Вовзвращение в Минск (45 км). Размещение в гостинице. 
Вечерняя обзорная театрализовання экскурсия по Минску. 
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3 день 
Завтрак. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию в городской поселок 
Мир и город Несвиж. 
Небольшой поселок Мир известен достопримечательностью 
государственного значения – Мирским Замком. Это самый древний замок 
Беларуси, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В замке 
хранится уникальная коллекция оружия и доспехов, интересно посетить 
портретный зал, покои, хозяйственные помещения и башни замка. 
Также Вы побываете на главной рыночной площади, где в тесном соседстве 
располагаются православная Церковь Святой Троицы, католический костел 
Святого Николая и иудейская синагога. 
Множество интересного откроется Вам в этом уникальном месте! 
Парк в окрестностях замка, Усадьба-музей «Мирский посад», Свято-
Георгиевская часовня, Часовня-усыпальница князей Святополк-Мирских. 
Переезд из п.г. Мир в город Несвиж (30 км ). Обед в кафе. 
В городе Несвиж находится самый знаменитый в Беларуси дворцово-
замковый комплекс. Несвиж расположен в Минской области в 112 км на юго-
запад от Минска. Несвиж был назван культурной столицей Беларуси 2012 
года. Экскурсия по Несвижу , старейшему и самому загадочному городу 
Беларуси, подарит Вам незабываемые впечатления.                                                                                     
Возвращение в город Минск. Свободное время.                                               
Отправление  в Белгород после 19-00.  
 
4 день 
Прибытие группы в Белгород. 
 
Стоимость тура от 7 800 руб. 
 

В стоимость тура входит: 

 Проезд автобусом еврокласса 
Белгород – Минск – Белгород; 

 Проживание в гостинице в 2-3 
местных номерах с удобствами;  

 2-разовое питание; 

 Входные билеты по программе;  

 Услуги экскурсовода; 

 Страховка; 

 Сопровождение. 
 

В стоимость тура не входит: 

 Дополнительные расходы. 
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http://www.belarus.by/ru/about-belarus/geography/minsk-region
http://www.belarus.by/ru/press-center/news/nesvizh-stal-kulturnoj-stolitsej-belarusi-2012-goda_i_0000002952.html
http://www.belarus.by/ru/press-center/news/nesvizh-stal-kulturnoj-stolitsej-belarusi-2012-goda_i_0000002952.html
http://www.belarus.by/ru/press-center/news/nesvizh-stal-kulturnoj-stolitsej-belarusi-2012-goda_i_0000002952.html

