Минск+Аквапарк
03.01.2019-06.01.2019

+ 4 дегуствции!!!
Информация
Адрес: Республика Беларусь, г.Минск
Питание: 2 завтрака, 1 обед.
Местоположение: Проживание в отеле "Аква-Минск", Минск, пр-кт Победителей, 118 (отель может быть
заменён на равнозначный).

1 день. Вечерний выезд из Орла, Брянска, Рославля.
2 день. Прибытие в Минск. Завтрак. ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску. Вы узнаете об
истории и быте Минска времен Полоцкого княжества, Великого княжества Литовского,
Речи Посполитой, Российской империи. Вы увидите прекрасные архитектурные
памятники - костелы Девы Марии и Красный, мужской и женский бернардинские
монастыри, Ратушу и Торговые ряды, древнюю Немигу и Верхний город. Современный
Минск - это и монументальные общественные здания И.Лангбарда начала 20-го века, и
уникальная знаковая архитектура главной улицы - памятника градостроительного
искусства, и новые общественные и культурно-развлекательные сооружения. Экскурсия
по восстановленному ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ - старинному кварталу, "зеркалу"
жизни Минска 19 века. Оригинальная застройка, живописные изогнутые улочки, дома
ремесленников.
Обед. Расселение в гостинице.
Посещение аквапарка: аквазона + спа ( 4 часа) http://waterpark.by/ru/
- водные горки закрытой аквазоны
- зона джакузи
- аттракцион «дождевой грот»
- «ленивая река»
- волновой бассейн
- водный детский городок
- горячий открытый бассейн и выплыв на открытую аквазону (работает круглый
год)
- японская ванна-баня «офуро»
- 7 саун различной температуры и влажности:
- русская парная,
- финская сауна
- турецкий хамам
- лакониум
- тепидариум

- калдариум
- соляная комната
- купель
- гидромассажный бассейн
Свободное время.
3 день. Завтрак. Выселение из гостиницы.
Экскурсия в Музей материальной культуры ДУДУТКИ. Вас ждет удивительное
путешествие в историческое прошлое: серьезная экскурсия с несерьезными
приключениями. А начнет экскурсию обед с национальными блюдами в корчме
комплекса. Дудутки – музей-скансен. Созданный в 1995 году стараниями энтузиастов,
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, побываете в гончарной мастерской, посетите старинную кузницу XIX в.,
традиционную мастерскую столярного искусства, живописную хлебопекарню, выставку
старинных автомобилей… И везде – этнографический антураж и интерактивное 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 шляхетской
усадьбы. Во время экскурсии Вас ожидает 4 дегустации:
*у самогонного аппарата (самогон, хлеб, соленый огурец, мед)
*в хлебопекарне (свежевыпеченный хлеб, 3 вида сыров, масло, чай)
*на мельнице (крестьянский хлеб с салом)
*у пчеловода (мёд).
Отъезд домой.
4 день. Раннее прибытие домой.

Стоимость указана за человека в рублях
2019
Даты тура
1-метный
½
Школьник до
номер
2-местного
16 лет
номера
03.01 – 06.01
10900
9300
8800

