
РОЖДЕСТВО В МИНСКЕ! (3 ДНЯ) 
Маршрут: РИГА – МИНСК – БЕРЕЗИНСКИЙ – РИГА 
Даты: 23.12.2022 
Стандартная цена: 185.00 EUR  155.00 EUR 
 

1 день.  
06:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук).  Дорога до Белоруссии. Прибытие в Минск. Check-in в гостиницу. 
Большая обзорная экскурсия по Минску: Вы увидите исторический центр, Верхний город, Троицкое предместье, Собор Святого Духа, 
и Ночная экскурсия по Минску «Загадочный Минск» - романтическая вечерняя экскурсия, вовремя который можно увидеть 
фантастическую подсветку города. Стоя на смотровой площадке Национальной Библиотеки, вы сможете наблюдать за огнями ночного 
Минска и слушать городские мифы и легенды. Ночь в гостинице в Минске. 
2 день.  
Завтрак. Выездная экскурсия в биосферный заповедник «Березинский». Уникальный и старейший биосферный заповедник 
«Березинский» - это эталон настоящего реликтового леса, богатой флоры и фауны, красивых пейзажей. Вас ожидает развлекательная 
программа «Новогодняя сказка в Березинском» с участием Деда мороза, ёлочки, а так же конкурсы, подарки и Рождественское 
угощение. Ночь в гостинце в Минске. 
3 день.  
Завтрак. Check-out из гостиницы. Свободное время. Дорога домой, примерное время возвращения в Ригу (ул. Тургенева, напротив 
Академии наук) ~ 23:00 – 24:00.   
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  

 Транспортные услуги на автобусе туристического класса (кондиционер, аудио/CD/видео); 

 Услуги руководителя группы; 

 Дорожные налоги;  

 2 ночи в гостинице 3* в двухместном номере с душем и WC; 

 2 завтрака - шведский стол; 

 Страховой полис на территории Белоруссии до 75 лет. 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: 

 Входные билеты на объекты по программе; 

 Платные экскурсии; 

 Обеды, ужины, личные расходы, общественный транспорт;  

 Дополнительное место в автобусе: 60.00 EUR; 

 Одноместный номер в гостинице: 55.00 EUR; 
 
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТЫНЕ ЭКСКУРСИИ: 
Экскурсионный пакет: 40.00 EUR /30.00 EUR (детям до 12 лет) Резервация и оплата в офисе: 
Полное экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами: 
 

 Большая экскурсия по Минску с местным гидом на русском языке; 

 Выездная экскурсия в заповедник «Березинский»; 
___________________________________________ 

 Смотровая площадка Национальной библиотеки -  3.50 BYR 

 Доплата за страховой полис с 75 лет - 2.00 EUR. 
 

Цены на билеты указаны ориентировочные и могут меняться. Просьба уточнять у руководителя группы 

 
Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора! 

 

 


