
 

4-7.01.2019  

 Новогодний Минск 

 

 
 

ПРОГРАММА ТУРА 

 
 

04.01 – 1 день 

19.45 мин. — сбор группы по адресу ул. Октябрьская, д. 11, на парковке рядом с 

«Макдональдсом» (старый автовокзал), г. Великий Новгород. 

20.00 — отправление в Белоруссию. 

 
 

05.01 – 2 день 

10.30- Приезд в Минск. Обмен валюты 

11.00 Завтрак (за дополнительную плату). 

12.00 — Обзорная экскурсия по Минску (4 часа). 

Вы увидите Кафедральные — православный и католический — соборы ХVII—XVIII 

столетий; Петро-Павловскую церковь начала ХVII века и «Красный» костел начала ХХ века; 

древнейшую улицу Немигу. Прогуляетесь по Троицкому предместью, посетите 

Национальную библиотеку. 

16.00 Заселение в гостиницу 

Обед и ужин (за дополнительную плату). Свободное время. 

 

 

06.01 – 3 день 

9.30- Завтрак в кафе гостиницы. 

12.00 Выселение из гостиницы. Свободное время 

Главный проспект Минска является образцом сталинского ампира, не забудьте оценить его 

архитектуру! Также Вы можете посвятить свободное время прогулке в Верхнем городе, 

который считается сердцем Минска, посещению арт-галереи «Ў», водной прогулке по так 

называемому “Минскому морю” (Заславское водохранилище). Еще Вы можете посетить 

соседний город Раков с его музей-галерей художника Феликса Янушкевича. 

23.00 — Выезд домой. 

Ориентировочное возвращение в 12 ч. дня. 

 

 



Стоимость поездки 

При бронировании тура ⃰ 

до 15 августа взр.- 7 300 р., дет. – 7200 р. 

до 15 октября взр. – 7 600 р., дет. – 7 400 р. 

с 11 октября взр. – 8300 р., дет. – 8100р. 

⃰ Стоимость тура при 2-х мест. Размещении 

 

В стоимость тура включено: 

- транспортное обслуживание,  

- проживание в гостинице 3* (двухместные номера с удобствами) 

- 1 завтрак  

- экскурсионная программа по маршруту,  

- сопровождение представителем фирмы 
 

 

Компания оставляет за собой право: 

- изменять программу тура без изменения количества предоставляемых услуг; 

- изменять время отъезда; 

Компания не несет ответственности за задержки, возникающие в связи с увеличением времени 

прохождения границ. 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРЕКРАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Т. 8-800-700-9067 

Офисы продаж в Великом Новгороде 

 

• Воскресенский бульвар, д.4, оф.2-16 

Тел. (8162) 22-11-71 

• ул. Б.Московская, д.122 (Ивушки) 

тел. (8162) 689-089 

 


