
Дни Программа тура

Сбор группы. Переезд Минск – Жодино (58 км).

Вас ожидает увлекательная экскурсия по Белорусскому автомобильному
заводу – месту, где рождается история белорусского производства
машин-гигантов. Здесь каждый желающий не только познакомится с
секретами производства, но и собственными глазами увидит гордость
отечественной автоиндустрии. БЕЛАЗ – один из крупнейших мировых
производителей карьерной техники. Продукция завода завоевала не одну
престижную награду международного уровня. Один из самосвалов, 450-
тонник, – единственный дважды рекордсмен Книги рекордов Гинесса! Для
его транспортировки в разобранном виде необходимо не менее 10
железнодорожных вагонов. Во время экскурсии Вы побываете в одном из
сборочных цехов и увидите рождение легенды белорусского
машиностроения. На выставочной площадке техники можно не только
сделать впечатляющие фотографии на фоне легендарного автомобиля, но
и ощутить всю его мощь, забравшись на сам автомобиль. Поражают своей
мощью не только самосвалы, но и территория завода - это своеобразный
город в городе, со своим транспортом и автобусными остановками. Все
это, и многое другое, ждет Вас во время экскурсии. Для желающих,
предоставляется уникальная возможность прокатиться в кабине
самосвала с экспедитором по специально созданному полигону, на
котором воссозданы условия работы техники и атмосфера карьеров. *
Услуга проката предоставляется за дополнительную плату. Для заказа
проката на самосвале необходимо минимум за два рабочих дня до поездки
связаться с менеджером посредством электронной почты или по
телефону. Стоимость проката – 100 BYN. В кабину самосвала допускается
только один экскурсант. Время проката – 10 минут. Обращаем Ваше
внимание, что услуга проката на самосвале предполагает, что Вы
находитесь в кабине в качестве пассажира. Управление автомобилем
осуществляет сотрудник завода.

Переезд Жодино – Минск (58 км).

Базовая
стоимость:
41 BYN

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

Экскурсия БЕЛАЗ – бренд Беларуси: завод Белаз – Жодино
(каждый вторник и субботу)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Стоимость для организованных групп
Колличество человек Цена на группу Цена за человека
2 – 7 340,52 BYN 48,65 BYN
8 – 19 460,52 BYN 24,24 BYN
20 – 52 740,52 BYN 14,24 BYN
53 – 68 870,52 BYN 12,80 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:

• входные билеты на завод БелАЗ 15,00 BYN – взрослые; 10,00 BYN – дети;

• питание по желанию группы;

• В стоимость путёвки для сборных групп входит:

• услуги аттестованного экскурсовода;

• транспортные услуги;

• входные билеты по программе.

• Дополнительно оплачиваются для сборных групп:

• прокат на самосвале.
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