Замки Мира и Несвижа – Минск (Аквапарк
«Лебяжий») - Логойск
(2 дня\1ночь)

07.01.2019 – 10.01.2019
Проживание: Гостиница «Аква-Минск»** (Проспект Победителей, д.118)- это уютный отель , который
расположен на берегу водохранилища «Дрозды» в непосредственной близости от Аквапарка «Лебяжий».
Суточный тариф на размещение включает посещение аквазоны и тренажерного зала Pride Fitness House
аквапарка «Лебяжий». К услугам гостей просторная парковка и доступ в Интернет (Wi-Fi). На первом этаже
отеля размещен уютный ресторан на 110 посадочных мест. В отеле «Аква-Минск» созданы все условия как для
размеренного отдыха на природе, оздоровления и релаксации, так и для активных развлечений. Вблизи
гостиницы расположен биологический заказник «Лебяжий», являющийся единственным заповедником в черте
города. Отель удобно размещен относительно основных транспортных магистралей столицы (авторазвязка
МКАД, проспект Победителей). Можно комфортно добраться до центра города, в т.ч. и на общественном
транспорте. Размещение: 2-х – местные номера с удобствами (КРОВАТИ ДВУХСПАЛЬНЫЕ)
Возможна организация дополнительного места (кресло-кровать). В номере ТВ, телефон, санузел с душем.



В СТОИМОСТЬ НОМЕРА ВКЛЮЧЕНО: посещение аквазоны Аквапарка «Лебяжий» (в течение
суток проживания), посещение тренажерного зала, находящегося в здании аквапарка (до 16.00 для лиц
старше 16 лет), парковка, камера хранения на первом этаже отеля, беспроводной интернет (Wi-Fi).

Программа тура:

1-й день
07.01.2019

2-й день
08.01.2019

3-й день
09.01.2019

22- 00– Отправление из Брянска (гипермаркет «Линия-1»)
-Прибытие в п. Несвиж (120 км от Минска).
Старый Несвиж с его парками, насыпными бастионами, могучим замком-дворцом,
барочными костелами является настоящим сокровищем Беларуси.
-Посещение дворцово-паркового ансамбля князей Радзивиллов с экскурсией по
замку. Во время экскурсии вы не только познакомитесь с прекрасным памятником
архитектуры, но и узнаете удивительную историю рода Радзивиллов, а также услышите
многочисленные легенды и предания о тайных кладах, редких коллекциях и о
приведении в образе Черной Дамы.
-Обед в кафе г.Несвижа
Переезд в п. Мир. Посещение музея Мирского замка с экскурсией. Мирский замок –
один из самых известных архитектурных шедевров и выдающийся образец оборонного
зодчества 15-16 в.в. Беларуси. Замок и сегодня удивляет своей мощью и изысканностью.
В музее Замкового комплекса Мир насчитывается 39 экспозиционных и выставочных
зала, которые находятся в 4 башнях, Северном корпусе и в церкви-усыпальнице
Святополк-Мирских.
- Отъезд группы в Минск (100 км).
-Размещение в гостинице «Аква-Минск».
К вашим услугам: посещение аквазоны Аквапарка «Лебяжий». Заселившимся в
гостиницу выдаются пропуска для посещения аквазоны (аквапарк работает до 23:00).
Ночлег.
Завтрак шведский стол.
После завтрака возможно посещение аквазоны Аквапарка «Лебяжий» (входит в
стоимость номера).
Освобождение номеров (вещи в автобус) до 11-00.
11-00 Отъезд в Логойск (40 км от Минска)
12-00 – 18-00 посещение ГК Логойск
Логойск – современный горнолыжный курорт, называемый «Белорусская Швейцария»,
настоящий адреналиновый рай для любителей активного отдыха. Гостям придется по
вкусу оригинальная скандинавская архитектура комплекса. Эта «изюминка» делает
горнолыжный СОК «Логойск» одним из самых привлекательных мест в Беларуси.
 СОК «Логойск» предлагает 5 освещенных трасс, которые оснащены
четырехкресельной канатной дорогой с бугельным подъемником. Снежная
пушка и современная техника для обработки склонов обеспечивают хорошее
состояние трасс.



Для новичков действует учебный склон (высота 11 м, длина 120 м), на котором
отдыхающие могут воспользоваться услугами профессиональных инструкторов,
а также прокатом необходимого снаряжения.

Кроме крутых спусков внимание посетителей привлекает и развлекательный
аттракцион тюбинг «Веселая ватрушка».
К ВАШИМ УСЛУГАМ В ЛОГОЙСКЕ:
профессиональная школа инструкторов по горным лыжам и сноуборду; пункт проката
горнолыжного и сноубордического инвентаря; кресельная канатная дорога;
подготовленные трассы для профессионалов, любителей и новичков; услуги банного
комплекса; сноутюбинг; ресторан белорусской кухни «Гасцiнны маёнтак»; обменный
пункт.
Обед в Логойске самостоятельно(доп.стоимость), на территории имеется ресторан.
18-00 – выезд в Брянск
4-й день
10.01.2019

- Прибытие в Брянск

Стоимость тура на одного человека:

8900 руб.

Скидка 1000 руб. при размещении на доп.месте (3й в номере)
В стоимость тура включено: проезд автобусом, проживание 1 ночь в гостинице «Аква-Минск»**,
1 завтрак шв. стол + 1 обед, входные билеты с экскурсионным обслуживанием в замках Мира и
Несвижа, посещение горнолыжного комплекса Логойск (без платных услуг), посещение аквапарка.
В стоимость тура не включено: Катание на тюбингах и канатной дороге, прокат горнолыжного и
сноубордического снаряжения в Логойске, обед в Логойске.

