
Дни Программа тура

08:00 Встреча группы на железнодорожном вокзале г. Минска.

08:30 Завтрак.

10:00 Экскурсия БЕЛАЗ – бренд Беларуси . Экскурсия проведет Вас
через современный промышленный город – Жодино, где Вы своими
глазами увидите как рождаются гиганты белорусского и мирового
машиностроения – БЕЛАЗы. Они работают в десятках стран мира.
Продукция завода завоевала не одну престижную награду
международного уровня и стала многократным рекордсменом книги
рекордов Гинесса. Сегодня «БЕЛАЗ» не только бренд карьерной техники,
но и марка-символ независимой Беларуси.

Вы увидите: БЕЛАЗ.

14:00 Заселение в гостиницу.

14:30 Свободное время.

19:00 Экскурсия Минск вечерний Минск – город с уникальным
характером и лицом. Для каждого он свой: в одно и то же время Минск
остается и суперсовременным, и старинным, и торопливым, и неспешным,
и деловым, и романтичным… Словом, многогранным и уютным для
каждого гостя. Вечерний город откроется перед Вами совершенно с
другой стороны. Огни подчеркнут современные сооружения и придадут
волшебство и ночную сказку средневековым постройкам. В такой
атмосфере чувство праздника не покидает на протяжении всего вечера.

Вы увидите: Привокзальная площадь (внешний осмотр), Площадь
Независимости, Проспект Независимости (внешний осмотр), Площадь
Свободы, Минское замчище (внешний осмотр), Троицкое предместье,
Остров мужества и скорби, Национальная Библиотека Беларуси,
Спортивный комплекс Минск-Арена (внешний осмотр).

22:30 Свободное время.

07:00 Завтрак.

07:30 Выселение из гостиницы.

08:00 Экскурсия Мир – Несвиж  Мир и Несвиж. За этими названиями
дыхание столетий. Здесь писалась история ни одной семьи или города –
писалась история выдающихся людей и великих государств. Первые
частновладельческие замки, первый театр, первое проявление стиля,
поражения и великие победы… – было всё и есть сейчас. Вы посетите
самые красивые замки Беларуси – 2 из 4 объектов ЮНЕСКО. Вы
познакомитесь с тонкостями совершенных фортификационных систем и
пройдете по залам, которые еще помнят великих князей и королей. Вы
узнаете о тайнах и интригах, о легендах и преданиях среди тенистых
парковых аллей.

Вы увидите: Мирский замок, Часовня-усыпальница Святополк-Мирских,
Несвижская ратуша (внешний осмотр), Слуцкая брама (внешний осмотр),
Несвижский Фарный костел, Несвижский дворец Радзивиллов, Дом на
рынке (дом ремесленника) (внешний осмотр), Монастырь бенедиктинок
(внешний осмотр).

20:00 Трансфер на ж/д вокзал. Окончание экскурсии.

Базовая
стоимость:
250 BYN
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Экскурсия Бренды Беларуси (2 дня): Минск – БЕЛАЗ – Мир –
Несвиж

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• экскурсии по программе: БЕЛАЗ, Мир – Несвиж, Минск вечерний;

• услуги аттестованного экскурсовода;

• транспортные услуги;

• питание 2 завтрака и 1 обед;

• проживание в 2-местных номерах в гостинице туристического класса;

• входные билеты по программе: Мирский замок, Несвижский дворец, БЕЛАЗ;

• встреча/проводы на вокзале.

• Дополнительно оплачиваются:

• одноместное размещение, размещение в номерах категории Люкс;

• входные билеты на смотровую площадку (по желанию).
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