
Дни Программа тура

Встреча группы. Переезд в Птичь (44 км)

Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий
«Дудутки» Дудутки – место, где белорусские традиции и ремесла оживут
на Ваших глазах. В музее работают самые талантливые мастера
кузнечного дела, соломоплетения, ткачества, деревообработки, валяния.
Не оставят равнодушными и старинные белорусские рецепты, по которым
здесь до сих пор готовят хлеб, масло, алкоголь и многое другое. Самые
вкусные продукты местного производства Вы продегустируете. Помимо
мастерских здесь сохранилась единственная в Беларуси ветряная
мельница, которая приоткроет для Вас занавес тайны и исполнения
желаний. Яркие впечатления оставят и редкие модели ретро-
автомобилей. В свободное время в комплексе можно погулять по зоосаду
и прокатиться на лошадях.

Дегустация Беларусь – страна, которая интересна не только историей и
культурой, но и традициями национальной кухни. Даже, казалось,
обыденные продукты: сыр, хлеб, чай, масло сливочное – здесь готовят по
особо искусным рецептам. В Дудутках Вы отведаете разнообразную
продукцию приготовленную по традиционным рецептам XIX века.

Переезд в Минск (44 км).

Базовая
стоимость:
55 BYN

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Экскурсия в музей материальной культуры «Дудутки» (выезды
каждую пятницу и воскресенье)

Стоимость для организованных групп
Колличество человек Цена на группу Цена за человека
2 – 7 350,07 BYN 50,01 BYN
8 – 19 473,19 BYN 24,90 BYN
20 – 52 811,77 BYN 15,61 BYN
53 – 68 905,93 BYN 13,32 BYN

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 для организованных групп входит:

• услуги аттестованного экскурсовода;

• транспортные услуги;

• Дополнительно оплачиваются для организованных групп:

• входной билет в Дудутки – 23 BYN (детский 14 BYN);

• В стоимость путёвки для сборных групп входит:

• услуги аттестованного экскурсовода;

• угощение/ дегустация;

• транспортные услуги;

• другие услуги катание на повозке/ санях/ лошадях;

• входные билеты по программе.
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