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Новый год в сказочном МИНСКЕ!!! 

30.12 – 03.01.2019 г. 
30 декабря 2018 г.  

21.00 Выезд из Твери от гостиницы «Волга» 
31 декабря 2018 г. 8.00 Прибытие в Минск. Завтрак в кафе города. 

09.00 Обзорная экскурсия по Минску. 
В этот день для Вас вся красота Белорусской столицы. 
Во время экскурсии Вы узнаете о прошлом города в широких исторических рамках. 

Перед Вашим взором предстанут величественные ансамбли площадей и 

проспектов Минска, монументальные здания, знаменитый ансамбль главной улицы Минска – памятника конструктивизма, 

современные общественные и спортивные сооружения – оригинальная Национальная библиотека и грандиозная Минск-

арена… Продолжим свое повествование во время пешеходной прогулки по живописному ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где 

кипела жизнь города позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и 

многое другое. Эта прогулка и завершит путешествие по белорусской столице во времени и в пространстве. 

14.00 Обед в кафе города  Размещение в гостинице в центре города… 

Свободное время в центре Минске: 

Подготовка к встрече Нового года. 
Праздничный ужин в ресторане. 

Отличное музыкальное оформление, шоу - программа и оригинальные изысканные блюда начнут праздничный 

вечер, который продлится до утра  с танцами и музыкой, новогодними шутками, розыгрышами и бесконечным 

весельем... 

Праздничный фейерверк на центральной площади города. 

01 января 2019 г. С Новым годом!!! 
Поздний завтрак в кафе гостиницы. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ: самые популярные композиции мировой классики, лучшие мелодии 20-го века, Рождественские пес-

ни в исполнении струнного квартета. Этот концерт проходит в концертном зале "Верхний город" на площади Свободы (восстановлен-

ное здание мужского монастыря бернардинцев) и поддержит праздничное настроение! На площади Свободы можно сделать прекрасные 

фотографии на фоне многочисленных уличных скульптур — экипажа, городских весов, войта… 

Этот концерт и завершит путешествие по белорусской столице во времени и в пространстве. 

Поздний ОБЕД с бокалом вина в колоритном ресторане в городе. 

 Свободное время, прогулки по Минску или посещение аквапарка «Лебяжий» (по желанию и оплачивается дополнительно) 

02 января 2019Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров   

9.00 Экскурсия в Музей материальной культуры ДУДУТКИ  
 Вас ждет удивительное путешествие: серьезная экскурсия с несерьезными приключениями — дегустацией самогона, катанием на лоша-

ди, угощением мельника. Дудутки — один из наиболее посещаемых музеев Беларуси, музей-скансен. Созданный в 1995 году стараниями эн-

тузиастов во главе с Е. Будинасом, этот этнографический музей ныне — один из самых посещаемых в 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; Вы 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; жи-

вописная хлебопекарня с историей хлебопечения; выставка старинных автомобилей… И везде — этнографический антураж и интерак-

тивное действо. Кроме того, здесь есть и конюшня с орловскими рысаками, и страусы, и дикие кабаны, и прочая живность. Вас также 

прокатят на старинных каретах и ПРОЛЕТКАХ, Вы побываете на живописной поляне пикников, сможете окунуться в атмосферу шля-

хетской усадьбы. 

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.  

Обед в кафе города. Свободное время. Отъезд домой. 

Стоимость  уточняется 

В стоимость включено: проезд на автобусе, проживание в гостинице в номерах с удобствами; 

питание по программе; экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе, сопровождение 

представителем туристической фирмы, медицинская страховка, чай/кофе в автобусе.  

mailto:astrum_trevel@mail.ru
mailto:astrum_trevel@mail.ru

