
Веселое Рождество в Беларуси!
Минск - Мир - Несвиж - Дудутки - Отдых в аквапарке -

Дельфинарий.

Даты выезда: 23.12.2019. (4 дня)

1 день. 23.12.«Рождественская столица восхищает»
6:00 Выезд из Риги. Литва. Беларусь. Во второй половине дня прибытие в Минск. Размещение в
гостинице АКВА МИНСК. Минск – молодой и современный, один из самых безопасных городов в
Европе и мире, город скульптур. Автобусно - пешеходная обзорная экскурсия по городу (~ 3 часа
за доп. плату). Минск в канун рождественских праздников – великолепен. В это время город
освещается мягким светом фонарей. Разноцветная подсветка зданий, рождественские украшения и
атрибуты вызывают восторг и желание бесконечных селфи... Площадь Победы и монумент Победы,
ратуша, дом губернатора, старинные церкви и костёлы, монастыри. Нижний и Верхний город,
Троицкое предместье – главные акценты города, которые вы увидите с местным гидом.
Возвращение в отель. Свободное время. Посещение аквапарка. Первый настоящий парк водных
развлечений в Беларуси, пятый по величине в Европе. К услугам посетителей открытая и закрытая
акватории с горками разных уровней экстремальности, аттракционами и бассейнами для взрослых
и детей. На территории аквапарка также расположен СПА-центр. Подробности аквапарка
«Лебяжий» здесь: www.waterpark.by Ночлег в отеле в Минске. 
 
2 день. 24.12. «Рождество приближается...»
Завтрак. Свободное время. По вашему желанию вы можете посетить Рождественское
представление дельфинов (за доп. плату). Откройте для себя удивительный мир морских
животных и окунитесь в атмосферу праздника в дельфинарии «Немо»! Билет в дельфинарий дает
право бесплатного посещения зоопарка, экзотариума, аквариума, террариума. Также Вы можете
провести время в городе, насладиться праздничной обстановкой. Либо провести время в аквапарке
«Лебяжий».
Вечером предлагаем Рождественский ужин в ресторане города (за доп. плату) по предварительной
оплате. Ночлег в отеле в Минске. 
 
3 день. 25.12. «С Рождеством! Легенды и сказания самых знаменитых замком Беларуси».
Завтрак. Выездная экскурсия Нр. 1 по маршруту Мир – Несвиж. Экскурсия в Мирский замок -
один из памятников средневекового белорусского зодчества. Программа экскурсии знакомит Вас с
памятниками истории и архитектуры ХVI-ХХ вв. Вы услышите рассказ о возникновении замка, его
владельцах и особенностях архитектурного стиля. Замковый комплекс «Мир» включён в Список
памятников мирового культурного наследия ЮНЕСКО. В Несвиже, который на протяжении 400
лет был резиденцией магнатов Радзивилов, вы увидите Фарный костел и дворцово-парковый
ансамбль. Ушедшая эпоха напомнит о себе легендами, былями, именами людей с удивительными
судьбами. Посещение Несвижского парка и замка, внесенного в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Возвращение в Минск. Свободное время. Посещение аквапарка.
Для желающих предлагаем посещение смотровой площадки Минской библиотеки (за доп. плату),
на которую посетители попадают на панорамном лифте финской фирмы «KONE», имеющем
прозрачную стеклянную призматическую стенку, что позволяет получить ощущение полета.
Выгодное ландшафтное расположение библиотеки делает обзорную площадку привлекательным
объектом в туристическом плане. Великолепные виды столицы и ее окрестностей, открывающиеся
с высоты 73 метров, производят яркое впечатление в любое время года. Разрешается фото-и
видеосъемка.
Ночлег в отеле в Минске.

4 день. 26.12. «Развлекаемся по белорусски...»
Завтрак. Освобождение отеля. Загородная экскурсия Нр. 2 в скансен – музей культуры и быта
«Дудутки». Вы увидите белорусскую «шляхетскую» усадьбу с традиционными ремеслами и



развлечениями. Вы не только посетите и увидите различные мастерские, галереи и «птичий двор»,
но и сможете попробовать себя в качестве подмастерья. А также отведаете свежевыпеченный хлеб,
масло, деревенский сыр и деревенский самогон.
Возвращение в Минск. Свободное время в Минске. Отправление в Ригу. Поздно ночью прибытие.
 
Стоимость путевки:
€ 169.00 (1 место в автобусе)
€ 214.00 (1 место с доп. местом в автобусе)
€ 60.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL)

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия):
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия.
• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки.
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
1 место в автобусе;
транспортные и дорожные расходы;
услуги групповода;
3 ночи в гостинице в Минске, 3 завтрака-шведский стол. http://aquaminskhotel.by/ 
неограниченное посещение аквапарка waterpark.by

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
Медицинская страховка: до 64 лет – 5 €; Наличие страховки обязательно. 
Второе место в автобусе – 45 €;
Доплата за одноместное проживание (SNGL) – 60 €,
- Выездная экскурсия Nr.1 Мир – Несвиж: 35 €
- Выездная экскурсия Nr.2 Музей культуры и быта «Дудутки»: 25 €

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ!
«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; =
стоимость при оплате в Риге = 50 €/25 € детям до 12 лет.

Входные билеты по программе 75 BYN
Обеды oт 15 BYN
Рождественский ужин - 30 €
Автобусно - пешеходная обзорная экскурсия по Минску с местным гидом (~ 3 часа) - 15 €
Стоимость групповой визы 15 €

Для поездки в Белоруссию необходимо оформление визы.
Для оформления визы необходимы следующие документы: 
Паспорт (срок действия не менее 6 месяцев после возвращения из поездки)
В паспорте должны быть 2 свободные страницы для наклеивания визы.
Фотография – требования к фотографии: 1 цветная на матовой бумаге, изображение головы ¾ на
белом фоне 3,5 cm x 4,5 cm.
Родившимся после 11.11.1991. требуется копия свидетельства о рождении.
Страховка
С собой в поездку необходимо брать паспорт с визой и страховку.
Несовершеннолетним необходимо брать с собой свидетельство о рождении-оригинал, а если
путешествует без родителей, то ещё необходимо оформить доверенность у нотариуса. 

Туроператор оставляет за собой право проведения акций, изменяющих цену тура и изменять
период проведения акций (продлевать или заканчивать акцию раньше указанного срока).
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