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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
(Мой родны кут №2)
Минск - Хатынь - Полоцк - Дудутки - Минск
3 дня/2 ночи
1 день
Встреча группы с экскурсоводом. Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия по
Минску (4 часа). Размещение в гостинице. Возможна организация обеда. Экскурсия в
Хатынь (мемориальный ансамбль 1941-1945 годы - памятник жертвам фашистского
террора на белорусской земле). Свободное время. Ночлег в гостинице (г.Минск).
2 день
Завтрак. Экскурсия в г. Полоцк (Полоцкий Софийский собор, Спасо Ефросиньевский монастырь). По желанию – экскурсия в музей книгопечатания или
музей истории архитектуры Софийского собора. Возможна
организация
обеда.
Возвращение в Минск. Ночлег в гостинице.
3 день
Завтрак. Экскурсия в Дудутки – музей под открытым небом (народная
архитектура и быт). Возможна организация обеда. Прогулка по историческому центру
города - Троицкому предместью. Свободное время. Отъезд в Москву.
Варианты размещения
Гостиница Республиканского Центра туризма: 4х местные номера с удобствами на этаже.
Гостиничный комплекс Управления образования: 2-3х местные номера с удобствами.
Гостиница «Спутник»: 2-х местные номера со всеми удобствами, завтрак шведский стол.
Гостиница «40 лет Победы»: 2-3 х местные номера с удобствами.

В стоимость входит:
• проживание в выбранной гостинице г.Минска
• питание – по выбору
• транспортное обслуживание на всё время поездки
• экскурсовод на время поездки, экскурсии в музеи, включая входные билеты
Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения общего объема и качества услуг, менять порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути
указано ориентировочное. Предприятие не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на
границах, пробками на дорогах и за сезонные изменения цен на входные билеты.
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УЗНАВАЙТЕ У НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

