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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Незабываемая Прага»
Великолепную Чехию, расположившуюся в самом
сердце Европы, любят за красоту природы,
богатство истории, очарование традиций.
Сюда хочется приезжать в любое время года,
наслаждаясь гостеприимством местных жителей,
изысками кулинарии и увлекательными экскурсиями
по многочисленным достопримечательностям
прекрасной Праги, где Вас ждут роскошные дворцы
и храмы Старого города, а также отличная
возможность хорошо отдохнуть и получить массу
приятных впечатлений и эмоций!

Минск – Прага – Минск
Стоимость тура: от 99 € /чел. (при группе 50 человек)
В стоимость
проезд автобусом туристического
тура включено:
класса; проживание отеле (2 ночи);

Дополнительно
оплачивается:

завтрак; экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии; проезд
на общественном транспорте в
Праге.

Программа тура:

2 день

3 день

4 день

Отправление автобуса из Минска с автовокзала «Центральный». Прохождение белорусско-польской
границы, транзит по территории РП.
Прибытие в Прагу. Знакомство с городом начнется во время пешеходной экскурсии по его историческому
центру, где Вы увидите: Королевский тракт, Староместскую площадь с курантами и городской ратушей,
Тынский собор, Карлову улицу, Карлов мост, Вацлавскую площадь и т.д. Заселение в отель. Свободное
время. Для желающих – дополнительная экскурсия «Мистическая Прага» (за доплату). В вечернее время
также возможно посещение известных пивных ресторанов Праги, где Вам предложат блюда национальной
чешской кухни, а именно: NovomestskyPivovar (Praha 1, Vodičkova, 20), U Kalicha (Praha 2, NaBojišti, 12), U Fleku
(Praha 1, Křemencova, 11), и др. Помимо всего прочего, к Вашим услугам – торговые центры города, где можно
приобрести сувениры и подарки близким и друзьям. Ночлег в одной из гостиниц города.
Завтрак в отеле (шведский стол). Выселение из номеров. Свободное время в городе. Для желающих
возможна организация дополнительной экскурсии по Пражскому граду. Отправление автобуса в Минск.
Транзит по территории Польши с остановками на горячее питание.
Во время транзита по территории Польши будет предусмотрена возможность посетить один из торговых
центров. Прибытие в Минск.

Минск – Варшава – Магдебург –
Амстердам – Познань – Минск

«Буржуазный шик Европы»
Старушка Европа хороша в любое время года
в любую погоду. Красота ее городов сражает
наповал, а великолепие ландшафтов завораживает каждый раз, как в первый. Так разрешите
вновь очаровать Вас ослепительным европейским
блеском, окутать духом буржуазных традиций и
закружить в вихре новых эмоций и впечатлений!

Стоимость
тура:

от 195 € /чел. (при группе 50 человек)

проезд автобусом туристического класса;
проживание и завтраки в гостинице;
экскурсионное обслуживание по программе;
услуги гида-сопровождающего.
прогулка на кораблике по каналам АмстерВ стоимость
дама; экскурсии в «Зансе-Ханс», квартал
не входит:
Красных фонарей, Волендам и Эдам.
В стоимость
входит:

Программа тура:
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

Отправление из Минска. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановками на горячее питание.
Прибытие в Варшаву, пешеходная экскурсия по историческому центру города, который включен в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО как исключительный пример восстановленного наследия. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из отеля. Отправление в Магдебург – уютный немецкий город, который первым в истории получил
одноименное право на самоуправление. Магдебург часто называют городом искусства, науки и культуры. Здесь
сохранилось множество памятников архитектуры, много интересных музеев и храмов, с которыми Вас познакомят
по время экскурсионной программы. Свободное время. Отправление в Амстердам. Прибытие в город, заселение в
гостиницу на ночлег.
Завтрак. Знакомство с Амстердамом, его каналами, мостами, велосипедными дорожками и памятниками
архитектуры, которые никогда не перестанут привлекать сюда путешественников со всего света. Во время экскурсии
Вы увидите площадь Дам, Королевский дворец, главную улицу города Дамрак, Рейксмюзеум, Синий мост, Монетную
башню и т.д. Свободное время. Для желающих за доплату возможна организация прогулки по каналам Амстердама,
а также экскурсия в ЗаансеСханс — фольклорную голландскую деревушку, где можно посетить старинные мастерские
и познакомиться с традициями Нидерландов. В вечернее время (по желанию, за доплату) – экскурсия по кварталу
Красных фонарей – старейшему району Амстердама с богатой историей и красивой архитектурой. Самостоятельное
возвращение в отель.
Завтрак, выселение из отеля. По желанию – выездная экскурсия в Волендам и Эдам – два маленьких голландских
городка, где до сих пор сохранились «кукольные» домики и разводные мосты. Здесь можно продегустировать
знаменитые голландские сыры, селедку, вкуснейшего копченого угря из местной коптильни и т.д. Транзит по
территории Голландии и Германии. Ночлег в транзитном отеле в Польше.
Завтрак, выселение из отеля. Переезд в Познань. Обзорная экскурсия по городу, осмотр его готических церквей,
построек в стиле ренессанс и т.д. Отъезд. Прибытие в Минск после 24.00.
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«Дорогами древней Колхиды»
Путешествие по дорогам гостеприимной
и солнечной Грузии, в древности именуемой
Колхидским царством, позволит Вам прикоснуться
к наследию этой прекрасной страны в окружении
гор, виноградников и равнин. Когда-то к ее берегам
в поисках золотого руна плавали аргонавты, а
сегодня здесь можно услышать прекрасные песни
и тосты, продегустировать ароматные вина,
увидеть старинные дивные храмы и насладиться
радушным грузинским приемом, который не знает
себе равных в мире!

Минск – Тбилиси – Кахетия – Минск
Стоимость тура: от 475 € /чел.
В стоимость
проезд автобусом туристического
тура включено: класса;

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура:
1 день
2 день

3 день

4 день

Сбор на автовокзале «Центральный». Трансфер в аэропорт, регистрация на рейс. Вылет в Тбилиси.
Прилет в Тбилиси. Получение багажа, паспортный контроль. Трансфер в гостиницу. Заселение в отель. Завтрак.
Экскурсия по грузинской столице – прекрасному и гостеприимному городу, где ощущается дух грузинской
истории. Осмотр церкви Метехи, крепостного комплекса Нарикала, квартала серных бань Абанотубани,
церкви Сиони, Базилики Анчисхати и т.д. Свободное время, самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак, выселение из отеля. Выездная экскурсия в Кахетию – самый живописный из регионов Грузии, где
Вас ждет кахетинский обед из традиционных грузинских блюд и, конечно же, знаменитые вина, песни, танцы
и тосты. После сытного угощения последует посещение небольшого уютного кахетинского городка под
названием Кварели, где можно будет увидеть туннели, используемые для хранения и выдержки вкуснейшего
грузинского вина. Здесь Вас ждет винная дегустация, а также мастер-класс по приготовлению грузинского
хлеба и шашлыка, которыми можно будет поужинать перед обратной дорогой в Тбилиси. Возвращение в
город. Свободное время. Сбор группы в центре грузинской столицы, трансфер в аэропорт.
Вылет в Минск, трансфер до автовокзала «Центральный».

Минск – Берлин – Потсдам –
Дрезден – Минск

«Сокровища Эльбы и Шпрее»
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проживание в отеле (2 ночи);
экскурсии и питание по программе;
питание по программе;
услуги гида-сопровождающего.
авиаперелет;
медицинская страховка;
дополнительные экскурсии;
входные билеты в музеи;
проезд на общественном транспорте.

Эта программа познакомит Вас с наследием
истории и культуры одного из самых развитых
и красивых государств Европы, страной с
тысячелетней историей и вековыми традициями,
в летопись которой вписаны победы и поражения,
периоды расцвета и поистине трагические
страницы. Отправившись в самое сердце Германии,
Вы побываете в славных «Афинах на Шпрее»,
увидите Дрезден на Эльбе и прикоснетесь к
богатствам Потсдама!

Стоимость тура: от 140 € /чел. (при группе 50 человек)
В стоимость
тура включено:

проезд автобусом туристического
класса; проживание в гостинице;
экскурсии по программе; 2 завтрака;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно
оплачивается:

консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте,
входные билеты в музеи.

Программа тура:
1 день

2 день

3 день

4 день

Отправление автобуса из Минска с автовокзала «Центральный». Прохождение белорусско-польской границы,
транзит по территории РП с остановками на горячее питание. Прибытие и заселение в отель на территории
Польши.
Завтрак в отеле. Отправление на экскурсию в Потсдам и Берлин. Прибытие в Потсдам, начало экскурсионной
программы по городу – бывшей резиденции прусских королей, объединяющей различные эпохи и стили. Это
своеобразная книжка с картинками по прусской истории: Голландский квартал, русская деревня Александровка,
ворота Науэнер Тор, Бранденбургские ворота, которые старше берлинских, Старая мельница, символ прусского
правосудия – все это мы увидим в Старом городе. А дальше нас ждет дворец Цицилинхоф - место проведения
Потсдамской конференции. Переезд в Берлин (30 км). Автобусно-пешеходная экскурсия по городу, во время
которой Вы познакомитесь с его основными достопримечательностями, прогуляетесь с гидом по острову Музеев,
посетите Трептов парк, увидите Бранденбургские ворота и архитектурные свидетельства былой славы Пруссии,
следы трагической истории ХХ века и символы возрождения города. Свободное время, посещение новогодних
ярмарок и рождественских базаров. Отправление на ночлег.
Завтрак. Отправление на экскурсию в Дрезден – «саксонскую жемчужину» Германии, ранее известную как
«Флоренция-на-Эльбе». Этот город знаменит на всю Европу своей великолепной архитектурой и художественными
сокровищами. Обзорная экскурсия по городу, по желанию – посещение Дрезденской картинной галереи (20
евро – билет для взрослого, 10 евро – для ребенка), шоппинг в крупнейшем торговом центре (одежда, продукты
питания, бытовая химия, строительные магазины и «Икея»). Отправление автобуса из Дрездена. Ночной переезд.
Прибытие в торговый центр на территории Польши. Свободное время для покупок. Отправление автобуса
в Минск. Транзит по территории Польши с остановками на горячее питание. Прибытие в Минск.
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«Три жемчужины Дуная»
Удивительная страна в самом центре Европы
с невероятно красивой природой, богатой
культурой и ярким этническим колоритом –
Венгрия подарит Вам множество позитивных
эмоций и эстетического восторга. Путешествуя
по ее живописным просторам, Вы побываете в
Будапеште, а также других городах на Дунае,
насладитесь наследием архитектуры и изысками
местной кухни.

Минск – Будапешт – Излучина Дуная*– Минск
Стоимость тура:
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура:

2 день

Выезд из Минска вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.
Прибытие в Будапешт. Заселение в отель. Обзорная экскурсия по городу на автобусе. Чтобы
прочувствовать Будапешт, прогулок только по его части, приближенной к Дунаю, будет мало. Но и обойти
город пешком – задача не из легких. Одной из главных улиц города является проспект Андраши, по
сторонам которого можно увидеть многочисленные достопримечательности Будапешта, среди них –
здание Оперного театра и поражающие воображение постройки неоготики. Проспект соединяет главные
площади Пешта – площадь Эржебет и площадь Героев, и прямо под проспектом проходит самая старая
ветка метро не только Будапешта, но и всей Европы. Заселение в отель. Свободное время. Прогулка
на кораблике по Дунаю (минимальная группа – 30 человек, стоимость 25 евро). Самостоятельное
возвращение в отель.

3 день

Завтрак, выселение из отеля. Для желающих за доплату (30 евро при группе на 25 человек) – экскурсия
«Излучина Дуная», во время которой Вы сможете насладиться красотами местной венгерской природы,
а также познакомиться с наследием маленьких городков, разбросанных по берегам реки, которые
могут предложить своим гостям удивительное сочетание истории, культуры и уникальных памятников
архитектуры. Особенно выделяются в этом плане Сентэндре, который нередко называют жемчужиной
Излучины Дуная; Вишеград, где некогда в заточении находился сам зловещий Дракула,
и очаровательный прибрежный Эстергом – родина легендарного короля Иштвана Святого. Возвращение
в Будапешт. Отправление в Минск.

4 день

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Минск – Мишкольц – Эгер –
Будапешт – Минск

«Термальная империя Европы»
Это путешествие познакомит Вас с наследием
таинственной и живописной Венгрии, которую
за обилие минеральных источников и их целебные
свойства прозвали термальной империей Европы.
За время поездки Вы сможете прикоснуться к
истории и традициям Будапешта, пройтись по
лабиринтам улочек Эгера, насладиться пейзажами
местной природы, окунуться в одну из термальных
купален Мишкольц-Таполицы.

Стоимость тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 130 € /чел. (при группе 50 человек)
проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице; 2 завтрака;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Программа тура:
1 день

2 день

3 день

4 день

Выезд из Минска. Прохождение границы. Транзит по территории Польши, Словакии, Венгрии.
Прибытие в Мишкольц, заселение в отель.
Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по городу с местным гидом, во время которой Вы
познакомитесь с замком Дьёшдьёр, увидите храмы Мишкольца, посетите знаменитую на весь регион Пещерную
купальню, где любителей оздоровительного отдыха ждут сеансы релакс-терапии, массажа и аквааэробики.
Переезд в Эгер. Прогулка по городу вместе с гидом. Осмотр средневековой Эгерской крепости, площади
победоносца Иштвана Добо и прилегающих к ней улочек Лайоша Кошшута и графа Сечени с их уютными
ресторанчиками, барами и кондитерскими, очаровательными зданиями в стиле барокко и рококо. По желанию
группы (минимум – 25 человек, стоимость 20 евро) возможна организация ужина в лучших традициях кухни
Венгрии с дегустацией местных вин. Переезд на ночлег в Будапешт.
Завтрак, выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Будапешту, знакомство с историей города на Дунае,
прогулка по проспекту Андраши, по сторонам которого можно увидеть многочисленные достопримечательности
столицы, в частности, прекрасное здание Оперного театра в неоготическом стиле. Проспект соединяет главные
площади города, под ним проходит самая старая ветка метро всей Европы. После экскурсии Вам предложат
поплавать по водам Дуная (минимальная группа – 30 человек, стоимость 25 евро) и предоставят свободное
время в венгерской столице. Отправление в Минск.
Прибытие в Минск в первой половине дня.
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1 день

от 115 € /чел. (при группе 50 человек)
проезд автобусом туристического
класса;
проживание в гостинице; завтрак;
экскурсии по программе; услуги
гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«В гости к северным соседям»
Хотите провести выходные так, чтобы они
запомнились надолго и внесли приятное разнообразие
в Ваш привычный досуг? Мы приглашаем Вас
отправиться в гости к нашим северным соседям – литовцам, чья гостеприимная земля
встретит своих гостей красотой величественных
соборов и дворцов столичного Вильнюса, увлечет
тайнами старинного Тракайского замка,
угостит вкуснейшими цеппелинами и кибинаем,
а напоследок порадует отличным европейским
шопингом! Присоединяйтесь, в гостях у соседей так
по-домашнему здорово и уютно!

Минск – Вильнюс – Тракай – Минск
Стоимость тура: от 65 € /чел. (при группе 50 человек)
В стоимость
проезд автобусом туристического
тура включено:
класса;

Дополнительно
оплачивается:

проживание в гостинице; завтрак;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Программа тура:

1 день

2 день

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории РБ, прохождение границы. Ориентировочное прибытие
в Вильнюс. Знакомство со Старым городом, представляющим собой настоящий музей под открытым небом.
Осмотр Вильнюсского университета, башни Гедимина, Кафедральной и Ратушной площадей, готического храма
Святой Анны – и это только краткий список достопримечательностей литовской столицы. Заселение в отель.
Переезд на экскурсию в Тракай (минимальная группа – 25 человек, стоимость 20 евро) – древнюю столицу
Литвы, где в средние века размещалась резиденция правителей Великого княжества Литовского. Тракайский
замок стал признанным туристическим брендом литовского государства, известным далеко за его пределами.
Это уникальное сооружение было мощнейшим и наиболее величественным замком во всем Великом
княжестве Литовском и одной из самых неприступных крепостей во всей Восточной Европе: ни разу
за всю историю врагам не удалось его завоевать. Во время экскурсионной программы, помимо самого замка,
Вы также увидите костел Явления Пресвятой Девы Марии, молельный дом караимов и т.д. Возвращение
в Вильнюс, свободное время, самостоятельное возвращение в отель. Ночлег.
Завтрак, выселение из отеля. Шопинг в крупнейших торговых центрах Вильнюса.
Возвращение в Минск.

«В краю песчаных дюн и янтаря»

Календарь событийных мероприятий
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Путешествие по солнечной Прибалтике, где
простираются километры песчаных пляжей и волны
Балтийского моря приносят на берег прекрасный
янтарь, позволит Вам окунуться в неспешную
атмосферу романтики здешних мест, увидеть
столицы балтийских стран и известные на весь
мир курортные города, а главное, отдохнуть так,
как принято здесь – с удовольствием, без суеты!
Программа тура:

1 день

2 день

3 день

Минск – Вильнюс – Рига – Рундальский дворцовопарковый ансамбль* – Юрмала – Сигулда* – Минск
от 110 €+ 30 BYN тур. услуга/чел.
(при группе 45 чел.)
В стоимость
проезд комфортабельным автобусом
тура включено: еврокласса; проживание в отеле 3-4*
(2 ночи); 2 завтрака; экскурсионное обслуживание по программе: Вильнюс, Рига,
Юрмала; услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно медицинская страховка; консульский
оплачивается:
сбор; входные билеты и экскурсия в
Рундальский дворец (при группе не
менее 18 человек); экскурсия в Сигулду
(при группе не менее 18 человек).
Стоимость
тура:

Сбор и отправление группы рано утром. Прохождение границы. Прибытие в Вильнюс. Автобусно-пешеходная
экскурсия по историческому центру города, во время которой Вы увидите: башню Гедиминаса, остатки городской
стены XVI века с воротами Аушрос, один из старейших в Европе университетов, ансамбль костелов Св.Анны
и бернардинцев, Кафедральную и Ратушную площади, ансамбль Президентуры, костел Св.Петра и Павла,
центральную улицу города – проспект Гедиминаса и т.д. Обед* (за доплату). Переезд в Ригу. Заселение в отель.
Ужин в ресторане национальной латышской кухни «LIDO»* (за доплату). Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Риге, осмотр Домского собора, костела Св. Петра, Шведских ворот, Пороховой
башни, Двора Конвента и Дома Черноголовых, Большой и Малой Гильдии, Ратушной площади и др. Свободное
время. По желанию (за доплату) – организация экскурсии в Рундальский дворцово-парковый ансамбль, где сегодня
можно увидеть семейные реликвии курляндских герцогов, а также прогуляться по территории французского парка.
Возвращение в Ригу. По желанию – организация трансфера в Юрмалу для отдыха на Рижском взморье.
Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Юрмалу. Знакомство с пешеходной улицей Йомас, концертным залом
«Дзинтари» и другими достопримечательностями всемирно известного курорта. Свободное время для отдыха
на морском побережье. По желанию (за доп. плату) – посещение аквапарка «Livu» или организация экскурсии в
«латвийскую Швейцарию» – Сигулду*, где можно посетить самую большую в Латвии пещеру Гутмана, увидеть
овеянный романтичными легендами Турайдский замок XIII века, а также принять участие в увлекательной
программе «В гостях у Турайдского фогта» в Турайдском музее-заповеднике. Отъезд. Ориентировочное прибытие
в Минск до 24.00.
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Минск – Таллин – Стокгольм
– Рига – Минск

«Трилогия Севера»
Загадочный Север Европы всегда элегантен и полон
сюрпризов. Прочесть его историю в трех главах мы
приглашаем Вас в ходе круиза по трем прекрасным
северным столицам, таким как сказочная Рига,
таинственный Стокгольм и самобытный Таллин!
Здесь ждут Вас красота пейзажей, очарование
традиций, легенды, тайны, небылицы и атмосфера
волшебства!

Стоимость тура:
В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура:

2 день

3 день

4 день

5 день

Отправление автобуса из Минска с автовокзала «Центральный». Прохождение белорусско-литовской границы, транзит
до Таллина.
Прибытие в столицу Эстонии. Завтрак в одном из кафе города. Начало экскурсионной программы. Прогулка по Старому
городу, во время которой можно полюбоваться на черепичные крыши Нижнего города со смотровых площадок
Вышгорода, узнать, почему в средние века Таллин делился на две части «стеной Вражды», окунуться в атмосферу
старины, узнать историю становления и развития города на протяжении столетий. По окончании экскурсионной
программы — регистрация на лайнер, размещение в каютах. Отправление в Стокгольм, свободное время на корабле.
Завтрак. Прибытие в Стокгольм. Обзорная экскурсия по городу, прогулка по его средневековым улочкам и площадям,
увлекательный рассказ гида о тайнах и загадках Стокгольма, возможность увидеть уникальный остров-призрак, где нет
ни одной живой души, и многое другое. Свободное время. Возвращение на лайнер. Отправление в Таллин. Свободное
время на корабле.
Завтрак. Прибытие в Таллин, транзит до Риги. Прибытие в город. Отправление на обзорную экскурсию по
историческому центру латвийской столицы, прогулка по знаменитым рижским бульварам, уникальным кварталам
«югендстиля», узким улочкам Старого города, откуда можно увидеть крепостные стены Риги, Пороховую башню,
Шведские ворота, знаменитых на весь мир «Трех братьев», «Кошкин дом», Домский собор, Ратушную площадь, Дом
Черноголовых, церковь Святого Петра и многое другое. Свободное время в городе. Отъезд.
Прибытие в Минск.

«Контрольная закупка»
Лучший допинг – это шопинг! Совершать
удачные покупки всегда приятно, особенно когда
есть из чего выбирать, а цены радуют своей
доступностью. Такой вид шопинга точно будет у
Вас в замечательном польском городе Белостоке, где
каждый найдет себе что-нибудь для души, пополнит
запасы, порадует близких подарками и т.д.

Программа тура:

Минск – Белосток – Минск
Стоимость тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 50 € /чел. (при группе 50 человек)
проезд автобусом туристического
класса;
проживание в гостинице (1 ночь);
завтрак;
экскурсии по программе тура;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

1 день

Выезд из Минска поздно вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Польши, ночной
переезд.

2 день

Посещение ночного рынка Fasty – одной из старейших торговых площадок в Белостоке, где расположено
более 130 торговых павильонов с различной сельскохозяйственной, продовольственной и бытовой
продукцией. Отправление на вещевой рынок, на котором можно найти все, начиная от одежды, товаров
для дома, строительных материалов, аксессуаров для автомобилей и заканчивая золотыми украшениями.
Кроме того, цены здесь приятно порадуют каждого любителя хорошего шопинга без границ! Для тех, кто
заинтересован в приобретении брендовых вещей, дополнением к вещевому рынку станет посещение
одного из торговых центров Белостока. Размещение в отеле. Посещение строительного гипермаркета
LeroyMerlin, где можно найти все, необходимое как для ремонта, так и для строительства полноценного
дома: весь перечень строительных материалов, техника, сантехника, отделочные материалы, декор
интерьера, товары для сада и многое другое. Возвращение в отель. Ночлег.

3 день

Завтрак, выселение из отеля. Посещение продуктового гипермаркета. Перед отъездом домой – самое
время купить с собой что-то из деликатесов и просто мелких подарков друзьям и близким. Возвращение
в Минск поздно вечером.
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1 день

от 99 € /чел. (при группе 50 человек)
проезд автобусом туристического
класса;
проживание на лайнере (2 ночи);
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
питание: завтрак и ужин на лайнере
(все шведский стол);
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте,
входные билеты в музеи.

ПРОФТУР-2017
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«Очарование Варшавы»
Варшава – это отдых на все сто! Чего бы Вы ни
захотели – от красивой старинной архитектуры
до ультрасовременных шопинг-центров – город в
мгновение ока исполнит любой из Ваших капризов
и пожеланий! Отличные фото и вкусные блюда,
прекрасные виды, веселые клубы – здесь каждый
найдет тот набор развлечений, который
придется ему по душе!

Минск – Варшава – Минск
Стоимость тура: от 65 € /чел. (при группе 50 человек)
В стоимость
проезд автобусом туристического
тура включено:
класса;

Дополнительно
оплачивается:

проживание в гостинице (1 ночь);
завтрак;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Программа тура:

1 день

Выезд из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Прибытие в Варшаву.
Заселение в отель. Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу, включенному в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Свободное время. Для желающих (минимальная группа – 20 человек, стоимость 5 евро):
подъем на смотровую площадку Дворца культуры и науки – самого высокого сооружения Польши, которое
благодаря стараниям советских архитекторов содержит в себе не только черты сталинских высоток, но и штрихи
национальной польской архитектуры в декоре здания. Отсюда можно увидеть город с высоты птичьего полета
и ощутить контраст между историческим наследием Варшавы и ее современными небоскребами. Свободное
время в городе. Самостоятельное возвращение в отель.

2 день

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в торговый центр «FASHION HOUSE OUTLET», который является одним из
самых крупных в Польше и находится в непосредственной близости от столицы. Здесь можно найти идеальное
сочетание местных и международных брендов на любой бюджет и вкус. Отправление в Минск.

«Week-end в Галиции»
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Наша славная соседка Польша всегда рада
гостям! Пара чудесных дней в Галицком крае
позволят Вам познакомиться с многочисленными
достопримечательностями хранителя польской
истории – королевского Кракова, а также увидеть
единственный в мире подземный музей, гроты
и галереи которого напомнят Вам декорации к
фильму-сказке!

Минск – Краков – Казимеж* –
Величка* – Минск
Стоимость тура:

от 99 € /чел. (при группе 50 человек)

В стоимость тура проезд автобусом туристического
включено:
класса;

Дополнительно
оплачивается:

проживание в гостинице; завтрак;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Программа тура:
1 день

Отправление из Минска вечером. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Краков утром. Пешеходная экскурсия по Старому городу, который хранит немало тайн и легенд,
осмотр многочисленных памятников его архитектуры: Королевского замка на Вавеле, Кафедрального собора,
торговых рядов Сукеницы, одного из старейших и престижнейших учебных заведений Европы – Ягелонского
университета и т.д. Размещение в отеле. Свободное время. Для желающих за доплату: экскурсия в старинный
квартал Казимеж*, известный как место контрастов и неповторимой атмосферы слияния христианской и
еврейской культур. Свободное время, самостоятельное возвращение в отель. Ночлег.

3 день

Завтрак, выселение из отеля. Отправление на дополнительную экскурсию «Соляные Копи Велички»*,
которые в свое время были одними из крупнейших в Европе. Королевские соляные пещеры – уникальный
подземный город с невероятным количеством достопримечательностей. Памятники Николаю Копернику
и Казимиру Великому, часовни Святого Антония и Святой Кинги (покровительницы работников соляных
шахт), имеющие всё необходимое для совершения богослужений, – все они изготовлены исключительно
из соляной породы. Все залы и проходы освещены люстрами, также созданными из соли. Увидеть это
невероятное зрелище стоит хотя бы однажды в жизни! Возвращение в Краков. Свободное время в городе.
Шопинг. Сбор группы. Отъезд. Посещение супермаркета на выезде из города.

4 день

Прибытие в Минск рано утром.
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Минск – Мальборк – Гданьск –
Сопот – Минск

«Шедевры польской Балтики»
Очарование польской Балтики сложно передать
словами – его нужно почувствовать! Позвольте
себе маленькую радость увидеть три чудесных
старинных города на севере Польши – известный
своим легендарным замком магистров тевтонского
ордена Мальборк, янтарный Гданьск и уютный
приморский Сопот. Поездка, словно морской бриз,
освежит Ваши мысли и чувства, подарит улыбку,
развеет грусть.

Стоимость тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура:

2 день

3 день

4 день

Выезд из Минска вечером. Ночной переезд.
Завтрак в одном из кафе, где можно попробовать блюда национальной польской кухни (за доплату).
Прибытие в Мальборк. Экскурсия по музею-замку Мариенбург – готическому шедевру оборонительной
архитектуры позднего средневековья, служившему резиденцией магистров тевтонского ордена. В 1997
году замок был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Переезд в Гданьск. Заселение в отель.
Пешеходная экскурсия по городу-порту, осмотр его старых улочек и аккуратных домиков XIII – XVIII веков,
которые выглядят как ожившая открытка. За свою тысячелетнюю историю Гданьск был объектом притязаний
нескольких стран: Польши, Пруссии, Франции, однако наибольшего расцвета достиг в тот период, когда гордо
носил статус вольного города. Свободное время для прогулок, самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак, выселение из отеля. Отправление на экскурсию в Сопот – морской курорт на севере Польши,
на Балтийском побережье. Cопот знаменит своими пляжами, прекрасными условиями для отдыха,
фестивалями и такими достопримечательностями, как пешеходная улица Героев Монте-Кассино,
самый длинный в Европе деревянный морской мол, необычный «Танцующий дом», и др. Свободное
время в городе. Для желающих – посещение торгового центра. Отъезд.
Прибытие в Минск в первой половине дня.

«Волшебный город спящих львов»
Утолить жажду новых впечатлений и эмоций,
красивых видов, занимательных историй мы
приглашаем Вас во время путешествия по одному
из самых прекрасных и атмосферных городов
мира – старинному, величественному Львову. Его
называют Восточной Флоренцией, маленьким
Парижем, жемчужиной Европы, городом на семи
холмах и даже городом спящих львов, а богатейшее
наследие городской архитектуры и уникальная
атмосфера самобытных культурных традиций
делают это место абсолютно волшебным!
Программа тура:
1 день

2 день

3 день

4 день

Минск – Львов – Минск

Стоимость
тура:
В стоимость
тура включено:

от 70$ + 40,00 BYN тур. услуга/чел.

Дополнительно
оплачивается:

входные билеты в музеи;
дополнительные экскурсии
по программе; проезд в общественном
транспорте; мед. страховка;
дополнительное питание.

проезд автобусом туристического класса;
проживание в отеле, на выбор питание:
2 завтрака (ШС); экскурсии по программе,
услуги гида-сопровождающего.

Отправление из Минска вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.
Прибытие во Львов. Встреча с экскурсоводом. Трансфер в гостиницу, где можно оставить багаж в одной из
камер хранения. Завтрак. Отправление на пешеходную экскурсию по средневековому городу «Лабиринтами
львовских улиц…», во время которой можно увидеть: фортификации XIV–XV вв., ансамбль Успенской церкви;
костел Божьего Тела; ансамбль Рыночной площади – жемчужину эпохи Возрождения, Львовскую мастерскую
шоколада, проспект Свободы и его наибольшую гордость – оперный театр, который считается самым красивым
в Европе! Расселение в гостинице. Свободное время. По желанию и за доплату возможна организация экскурсии
«Кофейные подземелья Львова», во время которой Вам расскажут об особых свойствах ароматного кофейного
напитка и пригласят поучаствовать в мастер-классах по его изготовлению. Свободное время. По желанию –
экскурсия-дегустация эксклюзивных львовских настоек в сопровождении увлекательных историй о секретах
их производства, а также экскурсия «Ночная стража Львова», во время которой Вас ждет встреча с суровым
Бургомистром и рассказы о легендах и тайнах старинного города.
Завтрак. Выселение из номеров. Отправление на экскурсию «Город великих князей» – путешествие по самым
старым улицам Львова, во время которого можно будет прочувствовать дух городской старины и традиций,
увидеть старинные храмы: церковь Св.Николая, церковь Св. Онуфрия, церковь Св. Параскевы с многоэтажным
иконостасом, включающим 70 икон, костел Иоанна Крестителя и костел Марии Снежной, с которыми связано
множество интересных легенд, а также Высокий замок – колыбель Львова, одну из самых высоких точек города.
Свободное время. Посещение гипермаркета «Аушан». Отъезд.
Возвращение в Минск рано утром.
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Экскурсионные
Календарь
событийных
туры по мероприятий
странам Европы
Республики Беларусь-2017

1 день

от 105 € /чел. (при группе 50 человек)
проезд автобусом туристического
класса;
проживание в гостинице (1 ночь);
2 завтрака;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Минск – Ужгород – Мукачево –
Львов – Минск

«Закарпатское турне»
Путешествие по Закарпатью – одному из
самых ярких, колоритных регионов Украины Вас
порадует буйством красок, самобытностью
старых традиций, атмосферой радушия и уюта,
богатейшим наследием архитектуры!

Программа тура:
1 день

2 день

3 день

4 день

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
туры по странам Европы

112

от 100$ тур. услуга/чел.
(при группе 50 человек)
В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: проживание в гостинице (2 ночи);
2 завтрака
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно страховка; дополнительные экскурсии;
оплачивается: проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.
Стоимость
тура:

Выезд из Минска вечером. Транзит по территории РБ и Украины. Ночной переезд.
Прибытие в Ужгород. Завтрак в кафе. Отправление на экскурсию по одному из красивейших городов
Украины. Расположенный на границе с Венгрией и Румынией, Ужгород много лет находился в составе
других государств, каждое из которых оставило след своей уникальной культуры в архитектурном
облике города: местном замке, церквях, ресторанах, музеях, театрах. Свободное время. Переезд в
Мукачево. Размещение в отеле. Экскурсия по колоритному закарпатскому городу, много красивых
ландшафтов и памятников архитектуры. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из гостиницы. Свободное время. Для желающих – дополнительная экскурсия
в прекрасный Шенборнский замок. Осмотр его удивительных витражей, скульптурных рельефов,
причудливых башен и стрельчатых окон, формирующих облик охотничьей резиденции старого
рода немецких дворян. Приятным дополнением к экскурсионной программе станут прогулка по
живописному парку дворца и осмотр карпатского водопада Шипот – одного из природных чудес
региона. Свободное время. Для желающих за доплату: обед в ресторане «Гуцульская колыба», где
можно познакомиться с региональной карпатской кухней. Переезд во Львов. Размещение в отеле.
Свободное время. Ночлег.
Завтрак, выселение из отеля. Экскурсия по историческому центру Львова – культурной украинской
столицы, успевшей за годы существования побывать в составе 8 государств. Несомненно, этот факт
значительно сказался как на истории города, так и на его внешнем облике. Исторический центр Львова
внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО – здесь находится большое количество памятников
архитектуры: часовня Кампианов, костел Святых Петра и Павла ордена иезуитов, Доминиканский
собор, монастырь бернардинцев, Львовская опера, здание Ратуши и т.д. Свободное время.
Посещение торгового центра. Отправление в Минск.

«К истокам славянской культуры»
Много веков назад Киев был столицей древнего
государства, ставшего колыбелью истории и
культуры восточных славян. Прикоснуться к
наследию стольного Киев-града, проникнуться
духом его красоты мы приглашаем во время
экскурсий по древнему центру славянства,
свидетелю летописных событий, хранителю тайн
и традиций, легенд и загадок седой старины.

Программа тура:
1 день
2 день

3 день

Стоимость
тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

Минск – Киев –
Межигорье – Минск
от 70$ тур. услуга/чел. (при группе
50 человек)
проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (1 ночь);
завтрак;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Выезд из Минска вечером. Транзит по территории РБ и Украины, ночной переезд.
Прибытие в Киев. Завтрак в кафе. Отправление на экскурсию по городу, прозванному «матерью городов
русских», знакомство с его историей, архитектурным наследием. Размещение в отеле. Свободное время. Для
желающих – экскурсия по вечернему Киеву. Свободное время. Прогулки по городу. Самостоятельное прибытие
в гостиницу на ночлег.
Завтрак, выселение из отеля. Посещение Киево-Печерской лавры – одной из наиболее значимых православных
святынь не только Украины, но и всего мира, где в первозданном виде можно увидеть храмы, возведенные
много веков назад. На территории комплекса находится 14 церквей, мужской монастырь, 7 музеев и одна из
первых на Руси типографий. Переезд в Межигорье, где Вас познакомят с яркой страницей новейшей истории
украинских земель. Здесь находится небезызвестная резиденция экс-президента Украины Януковича, куда
теперь можно попасть на экскурсию и своими глазами увидеть «музей коррупции». На обратной дороге –
остановка в торговом центре. Отправление в Минск. Утреннее прибытие.
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Улыбка Бога»
Ах, Одесса, жемчужина у моря, столица смеха и
улыбка Бога! Чудесный южный город с богатейшей
историей, уникальными традициями, невероятным
шармом и искрометным юмором закружит Вас
в вихре своих ярких красок, увлечет рассказами и
шутками, поднимет настроение на много дней
вперед! Здесь столько интересного, веселого,
прелестного, с чем хочется знакомиться, а после
вспоминать!
Программа тура:

2 день

3 день

4 день

5 день

от 105$+ 45,00 BYN тур.услуга/чел.
(при группе 45 человек)
В стоимость тура проезд на комфортабельном автобусе;
включено:
проживание в отеле;
3 завтрака;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно
мед. страховка;
оплачивается:
доплата за одноместное размещение;
дополнительные экскурсии.
Стоимость тура:

Выезд из Минска. Ночной переезд.
Прибытие в Одессу. Посещение торгового центра «Таврия». Отправление на обзорную автобусно-пешеходную
экскурсию по прекрасной приморской Одессе. Знакомство с историей города, отраженной в многочисленных
памятниках его архитектуры. Осмотр оперного театра, ансамблей Думской площади и Приморского бульвара,
Потемкинской лестницы, Армянской церкви, синагоги, Арабского культурного центра с мечетью, восстановленного
Спасо-Преображенского собора, где находится самый большой колокол из имеющихся сегодня на территории
Украины, и т.д. Размещение в отеле неподалеку от пляжной зоны. Свободное время. Отдых на море.
Завтрак. Отдых на море. Для желающих – посещение одного из самых знаменитых рынков Украины
«7-й километр», где продают буквально всё: одежду, обувь, меховые изделия, товары для дома, текстиль,
ковры и многое другое. Возвращение в отель. Свободное время.
Завтрак. Выселение из номеров. Отправление на экскурсию «Криминальная Одесса», во время которой
Вам расскажут о самых громких и дерзких преступлениях, гениальных аферах и легендарных «авторитетах»,
прославивших Одессу на весь мир, а также покажут знаменитые одесские дворики, где можно увидеть те самые
здания из всеми любимых кинолент «Ликвидация», «Сонька – Золотая Ручка» или «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». На обратном пути предусмотрено посещение супермаркета, где можно будет купить подарки близким
и друзьям. Отправление в Минск. Прохождение украинско-белорусской границы. Ночной переезд.
Возвращение в Минск в первой половине дня.

Минск – Смоленск – Талашкино –
Новоспасское – Минск

«Великий город русской славы»
Смоленск – великий город-щит, что веками хранил
покой русских границ, Вам расскажет о судьбах
великих людей и победах, которыми знаменит.
Вы увидите цитадель, храмы города на Днепре,
ощутите здесь русский дух, побывав в сказочном
«Теремке», познакомитесь с жизнью и творчеством
М.И. Глинки, насладитесь пейзажами, простотой
и радушием русской глубинки.

Стоимость тура: от 143,00 BYN/чел.
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

(при группе 45 человек)
проезд на автобусе туристического
класса;
проживание в гостинице (1 ночь);
завтрак в гостинице, 2 обеда;
входные билеты в музеи;
услуги гида-сопровождающего.
медицинская страховка.

Программа тура:

1 день

2 день

Выезд из Минска рано утром. Прибытие группы в Смоленск. Знакомство с гидом. Посещение уникального музея
«Смоленск – щит России», где можно побывать внутри Громовой башни, ощутить дух истории этих мест, пройтись
по крутым узким лестницам, познакомиться с предметами старины, узнать о вооружении русских войск и загадать
желание с высоты крепостных стен, любуясь прекрасными видами города и окрестностей. Обед в кафе. Заселение
в отель. Знакомство с городом на Днепре, осмотр ансамбля Священной горы, посещение Свято-Успенского
кафедрального собора, рассказ об истории Смоленской крепости, легендах и боевой славе фортеции: участии
в русско-польских войнах XVII в., Отечественной войне 1812 г. Свободное время. Посещение гипермаркетов
и развлекательных центров города. Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из номеров. Переезд в Талашкино. Экскурсия по известному художественному и ремесленному
центру России рубежа XIX–XX веков, где работали И. Репин, С. Малютин, А. Бенуа, М. Врубель, Н. Рерих и другие
деятели русской культуры. До наших дней здесь сохранился сказочный «Теремок» работы С. Малютина и одно из
лучших творений М. Рериха – смальтовая мозаика «Спас Нерукотворный». Отправление в Новоспасское. Обед в
кафе. Посещение музея-усадьбы великого композитора М. И. Глинки, где можно прогуляться по старому парку,
любуясь прекрасными цветниками, прудами, беседками, мельницей, оранжереей, Амуровым лужком, островком
Муз. Во время экскурсии Вы узнаете о жизни и творческой деятельности М.И. Глинки, увидите зал, столовую, кабинет
композитора, комнату птиц, а также заглянете в церковь, где крестили великого музыканта. Возвращение в Минск.
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1 день

Минск – Одесса – Минск

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Минск – Калининград – Янтарный –
Светлогорск – Минск

«Каникулы в янтарном крае»
Жемчужина Балтики – Калининград пленяет сердца
своим шармом старинного города-порта, где можно
увидеть наследие Пруссии: форты из кирпича,
костелы, сады, замки, кирхи, а также узнать
о загадках морских глубин, продегустировать
местное пиво, увидеть рождение янтаря и
подышать свежим балтийским воздухом.

Стоимость тура: от 540 BYN /чел. (при группе 45 чел.)
В стоимость
проживание в гостинице (3 ночи)
тура включено:
и 3 завтрака в дни проживания;

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура:

1 день

2 день

3 день

4 день

Календарь событийных мероприятий
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экскурсии и трансферы по программе;
услуги гида-сопровождающего.
авиаперелет Минск–Калининград–
Минск;
услуги питания (обеды и ужины);
медицинская страховка.

Вылет из Минска. Прибытие в Калининград, обзорная экскурсия по городу. Посещение Музея Мирового океана,
где можно увидеть самое крупное в мире научно-исследовательское судно «Витязь», уникальную подводную
лодку «Б-413», глубоководный обитаемый аппарат «Мир-1», который использовался при съемках «Титаника»,
и т.д. Размещение в отеле. Обед*. Участие в программе «Корабельное воскресенье во Фридрихсбургской
крепости», во время которой Вы сможете познакомиться с историей русского флота, постичь азы и тайны
морского дела. Свободное время. Ужин*. Ночлег.
Завтрак. Свободное время. Посещение пивного двора «Брецель», где можно окунуться в атмосферу старинного
немецкого трактира, узнать о традициях пивоварения в Кёнигсберге, принять участие в развлекательной шоупрограмме. Затем последует экскурсия «Прусская фортификация» с осмотром форта № 5, построенного по
проекту короля Вильгельма IV с целью военного укрепления Кёнигсберга. Посещение музея «Фридландские
ворота», который располагается в одноименном фортификационном сооружении — памятнике архитектуры
XIX в., рассказ об истории Калининграда от древности до наших дней. Вас ждет виртуальное путешествие по
улицам города 1895–1920-х гг., знакомство с историей тевтонского ордена и средневекового Кёнигсберга.
В завершение программы дня – ужин и огненное шоу в ресторане «Нессельбек»*. Ночлег.
Завтрак. Отправление в маленький уютный городок Янтарный, где добыча солнечного камня ведется со времен
тевтонских рыцарей. У Вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер комбината, в котором
добывается 90% всего янтаря на Земле, а также посетить цех, где из кусочков окаменевшей смолы рождаются
произведения искусства. Переезд в Светлогорск. Пешеходная экскурсия по живописному городку, где можно
насладиться прогулкой по местному променаду, осмотреть водонапорную башню XIX в. и другие памятники
архитектуры известного приморского курорта. Возвращение в Калининград. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из номеров. Трансфер в аэропорт. Возвращение в Минск.

«Город, который не верит слезам»
Мы представляем Вашему вниманию тур выходного
дня с посещением русской столицы – прекрасной и
величественной Москвы, которая, как известно,
не верит слезам. В этом городе каждый камень
хранит воспоминания о судьбоносных событиях,
легендарных личностях и великих победах. Поездка
подарит Вам яркие впечатления, которые вскоре
захочется обновить.
Программа тура:

Минск – Москва – Минск

Стоимость тура: от 205,00 BYN/чел. (при группе 45 человек)
В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: проживание в гостинице (1 ночь); завтрак;

экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно страховка; дополнительные экскурсии;
оплачивается: доплата за одноместное размещение;
проезд на общественном транспорте,
входные билеты в музеи.

1 день Выезд из Минска вечером. Транзит по территории РБ и РФ, ночной переезд.
Ориентировочное прибытие в Москву. Завтрак в кафе. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу, именуемому
«третьим Римом», в ходе которой Вы посетите самые значимые достопримечательности древнего города, насладитесь
великолепием его златоглавых храмов и роскошным убранством дворцовых сооружений, побываете на знаменитой
Красной площади и увидите Московский Кремль – суровую и неприступную крепость, самое сердце России, символ ее
2 день неукротимой мощи и твердости русского духа, прогуляетесь по старинным улочкам, где жили и творили известные на
весь мир писатели, поэты, ученые, художники и композиторы. Москва обладает неповторимым обаянием, ее тайны
хочется постигать раз за разом, а уникальный архитектурный облик неумолимо пленяет воображение. Свободное
время. Для желающих за доплату: экскурсия по вечерней Москве. В свете ночной иллюминации город раскроется для
Вас совершенно с новой стороны. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег.
Завтрак, выселение из отеля. Посещение музейного комплекса Царицыно – дворцово-паркового ансамбля, который
является ярким и выдающимся примером «русской готики», не имеющим аналогов в мире. Здесь, помимо выставок,
проводятся многочисленные концерты и другие культурные мероприятия. Кроме того, дворцовый ансамбль
находится на территории великолепного пейзажного парка, прогулка по которому станет приятным дополнением к
3 день
экскурсионной программе. Свободное время. Для желающих (за доплату): посещение Третьяковской галереи –
одного из самых известных художественных музеев как России, так и всего мира. Здесь находится наиболее
многочисленная коллекция русского изобразительного искусства – от древнерусской иконописи до произведений
советского периода. Свободное время. Отправление в Минск.
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Минск – Петергоф –
Санкт-Петербург – Минск

«Сокровища города на Неве»
Экскурсионный тур в Санкт-Петербург познакомит
Вас с одним из самых красивых городов мира,
настоящей сокровищницей поражающих
воображение памятников истории и культуры.
Северная Пальмира очарует Вас великолепием своих
дворцовых ансамблей и культовых сооружений,
многочисленными фонтанами и парками,
лабиринтами узких улочек и неповторимым,
изысканным шармом города белых ночей.

Стоимость тура: от 257,00 BYN + 35,00 BYN тур.услуга /чел.
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура:

2 день

3 день

4 день

Выезд из Минска. Транзит по территории РБ и РФ. Ночной переезд в Санкт-Петербург.
Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак (включен в стоимость). Экскурсия в летнюю загородную резиденцию
Петра I – Петергоф. Нижний парк встретит Вас золотом многочисленных фонтанов. На огромной территории
раскинулись большие и малые дворцы, которые можно посетить за доплату. Особой популярностью пользуются
банный корпус, дворец «Монплезир» и др. Возвращение в Санкт-Петербург. Заселение в гостиницу. По желанию
и за доплату – экскурсия с разведением мостов: «Мифы и легенды ночного Санкт-Петербурга»*, во время которой
можно будет увидеть, как мосты над Невой распахнут свои крылья и пропустят караваны судов, идущие с Балтики
на Ладогу, Онегу и Волгу.
Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу познакомит Вас
с историей могучего города на Неве. Экскурсовод покажет основные достопримечательности, с которыми чаще
всего ассоциируется Санкт-Петербург: Невский проспект; Казанский собор (с посещением); многочисленные
дворцы: Никольский, Мраморный, Михайловский; знаменитые мосты – Дворцовый, Аничков, Поцелуев и др.
Свободное время в городе. Экскурсия по Эрмитажу – сокровищнице мирового искусства, третьему по величине
музею мира. После экскурсионной программы группе предоставляется время для посещения супермаркета.
Отправление в Минск.
Утреннее прибытие в Минск.

«К Матроне Московской»
Поездка к мощам глубоко почитаемой в народе
Святой Блаженной Матроны Московской позволит
Вам обрести чувство глубокого умиротворения,
просветления и облегчения души. Здесь, на
территории знаменитой Свято-Покровской
обители, гостеприимство которой уже стало
общеизвестным, в атмосфере благости и красоты,
можно не таясь поведать о своих горестях и
невзгодах, сомнениях и печалях, попросить помощи
и заступничества, утешения и наставления,
покаяния и исцеления, помолиться о здоровье
близких, почтить память усопших и с легким
сердцем вернуться домой, обретя духовную опору,
спокойствие и благодать.

Минск – Москва – Минск
от 78,00 BYN/чел.
(при группе 45 человек)
В стоимость тура транспортное обслуживание
включено:
по маршруту;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно
медицинская страховка;
оплачивается:
услуги питания.
Стоимость тура:

Программа тура:
1 день

2 день

3 день

Выезд из Минска. Транзит по территории РФ.
Прибытие в Москву рано утром. Встреча с экскурсоводом и отправление на экскурсию «Храмы Москвы»
(4 часа). Москва и поныне остается столицей самой многочисленной православной церкви мира. Это золотые
купола храмов и монастырей, звон колоколов. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с главными московскими
православными святынями. Во многих храмах Москвы есть свои чудотворные иконы. Предусмотрено посещение
храма Христа Спасителя (по возможности) – благодарственной святыни за помощь Господа в критический период
истории России, храма-памятника мужеству русского народа в борьбе с наполеоновским нашествием. Вам
расскажут историю строительства, разрушения и воссоздания храма, обратят внимание на его архитектурные и
художественные особенности. Обед в столовой храма Христа Спасителя* (за доплату). Знакомство с католическим
храмом на Малой Грузинской улице, около дома, где жил В.Высоцкий. Посещение Покровского женского
монастыря. В этой обители покоятся мощи Блаженной Матроны Московской – святой Русской православной
церкви. Люди идут к ней за утешением, исцелением и надеждой. «Приходите ко мне и просите о помощи.
Не оставлю в стороне Ваши молитвы», – говорила Матрона при жизни. В монастыре также можно увидеть икону
Божией Матери «Взыскание погибших», написанную по благословению Святой Блаженной Матроны.
По окончании экскурсии – свободное время в Москве до 18.00. Перед отъездом – посещение торговых центров
«АШАН» и «ИКЕЯ» (Дмитровское шоссе). Отъезд.
Возвращение в Минск рано утром.
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1 день

(при группе 45 чел.)
проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (1 ночь);
экскурсии по программе (входные билеты
в Петергоф и Эрмитаж, экскурсии по СанктПетербургу и Петергофу);
2 завтрака;
услуги гида-сопровождающего.
дополнительные экскурсии (ночная
экскурсия с разведением мостов);
проезд на общественном транспорте.

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Как упоительны в России вечера»
От красоты архитектурных ансамблей северной
русской столицы и ее великолепных пригородов
кружится голова и замирает дух. Здесь можно в
полной мере ощутить, как упоительны в России
вечера, сделать прекрасные фото на память
и насладиться пейзажами города на Неве,
атмосферой его романтики и изыска.
Программа тура:
1 день

2 день

3 день

4 день
5 день

от 287,00 BYN + 30,00 BYN тур. услуга/
чел. (при группе 45 чел.)
В стоимость тура проезд автобусом еврокласса;
включено:
2 ночлега в отеле; 3 завтрака;
экскурсии и входные билеты согласно
программе тура.
Дополнительно
медицинская страховка;
оплачивается:
дополнительные экскурсии.
Стоимость тура:

Отъезд из Минска ориентировочно в 18.00. Транзит по территории РБ и РФ. Ночной переезд.
Прибытие в Санкт-Петербург ориентировочно в 7.00. Завтрак в кафе. Отправление в Петергоф. Экскурсия по
первой загородной (петровской) дороге, которая представляла собой цепь великолепных загородных особняков:
Михайловка, Знаменка, Александрия. Экскурсия по Нижнему парку: 211 фонтанов предстанут перед Вашим взором
на побережье Финского залива. Кроме того, Вы увидите произведения садово-парковой архитектуры: «Монплезир»,
«Марли», Екатерининский корпус, Банный корпус, Эрмитаж (Малые дворцы), которые сможете посетить в свободное
время (за доплату)*. Прогулка по Верхнему парку и осмотр Петропавловского собора. Переезд в Санкт-Петербург.
Расселение в отеле. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, которая включает в себя: Дворцовую, Исаакиевскую, Сенатскую
площади; главные высотные доминанты города: Петропавловский и Исаакиевский соборы, храм Спас-на-Крови;
главные памятники города: «Медный всадник», Александровская колонна и т.д. Маршрут обзорной экскурсии
проходит по гранитным набережным реки Невы: Дворцовой, Адмиралтейской, Университетской, Петровской.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости (полуденный выстрел пушки), экскурсия в Государственный
Эрмитаж – крупнейший в России культурно-исторический музей, занимающий 6 исторических зданий, главным
среди которых остается величественный Зимний дворец. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия по Государственному музею-заповеднику «Царское Село» – бывшей
парадной летней императорской резиденции, месту официальных приемов русской знати и иностранных
дипломатов. Посещение Екатерининского дворца – блестящего памятника архитектуры и дворцово-паркового
искусства XVIII в. и «восьмого чуда света» – Янтарной комнаты. По желанию – посещение загородного торгового
комплекса. Возвращение в Минск. Ночной переезд.
Прибытие в Минск ориентировочно в 7.00.

«Земля невиданных чудес»
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Минск – Петергоф – СанктПетербург – Царское Село – Минск

Поездка в Карелию – яркое приключение! Здесь
ждут Вас настоящий чум саамский, пикник на
шкурах из оленей и предсказания шамана! А также
национальные игры и мастер-классы от снежных
братцев Lumi Kelloja, катание на сибирских хасках,
сафари на снегоходах по карельской тайге и,
конечно же, лучшие бренды края: водопад Кивач,
первый русский курорт «Марциальные воды»
и горная сказка – Мраморный парк «Рускеала»!

Минск – Карелия – Минск
Стоимость
тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 300,00 BYN + 40,00 BYN тур.услуга/чел.
(при группе 45 чел.)
транспортное обслуживание; ночлеги в
отеле; 2 завтрака; экскурсии, дегустации,
мастер-классы по программе;
услуги гида-сопровождающего.
органный концерт во Дворце искусств;
услуги проката; обеды и ужины.

Программа тура:
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

Выезд из Минска со станции «Дружная». Транзит по территории РБ и РФ.
Посещение старинного Свято-Троицкого мужского монастыря, расположенного в вепсском селе Старая Слобода,
где покоится нетленное тело великого святого русской православной церкви – Александра Свирского. Переезд
на территорию Республики Карелия, прибытие в город Кондопога. Размещение в отеле. Знакомство с озорными
братцами – Lumi Kelloja, погружение в вихрь снежных забав и развлечений: пикник на берегу Онежского озера в
саамском чуме на оленьих шкурах; гадания от шамана; игры с Lumi Kelloja и сибирскими хасками; тренировочные
заезды на снегоходах и ездовых собаках. Памятный фото-стоп в семейный альбом «Наши новые друзья» вместе
с северными питомцами.
Завтрак. Переезд на первый русский курорт «Марциальные воды». Осмотр церкви Апостола Петра, построенной
по проекту Петра I. Дегустация минеральной воды из источников. Остановка в рыбном магазине в Березовке,
где можно приобрести гостинцы. Переезд на территорию заповедника «Кивач», осмотр прекрасного водопада.
Посещение музея природы и рощи карельской березы. Знакомство с традиционной культурой края во время
различных мастер-классов, чаепитие с ароматными «калитками» – национальной карельской выпечкой.
Вечерняя дискотека в отеле «Карелия».
Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в столицу лесной республики – Петрозаводск на экскурсию.
Осмотр Губернаторского парка, прогулка по Онежской набережной, где находится единственный в мире музей
современной авангардной скульптуры под открытым небом. Переезд в «Старую Финляндию» (290 км). Посещение
Мраморного парка «Рускеала» – одного из красивейших мест Карелии. Осмотр мраморных скал, таинственных
штолен и гротов, водопада Ахвенкоски. Переезд в город Сортавала. Прогулка по старинным улочкам города,
который Николай Рерих называл одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. Отправление домой.
Ночной переезд.
Прибытие в Минск.
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«Непостижимый Русский Север»
В древности север Руси называли Гипербореей –
страной удивительной красоты, о которой веками
слагали предания и легенды. Сегодня Вы сможете
здесь побывать и увидеть наследие царской России,
отправиться к дивному острову Валаам – месту
служения высшей силе. Поездка подарит чудесный
опыт, множество ярких приятных эмоций, ведь,
вспоминая про Русский Север, теплее становится на
душе!

Минск – Санкт-Петербург – Царское Село –
Павловск – Валаам – Петергоф – Минск
Стоимость
тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура:

2 день

3 день

4 день

Выезд поездом в Санкт-Петербург.
Прибытие в северную столицу России. Встреча группы на ж/д вокзале. По желанию – завтрак (за доп. плату).
Экскурсия в Царское Село. Осмотр Екатерининского дворца и парка, посещение Павловского дворца и парка.
Регистрация на борту теплохода. Отправление в рейс по Неве, выход в Ладожское озеро у крепости «Орешек».
Ночной переход открытой Ладогой к острову Валаам. Ужин на борту теплохода, развлекательная программа.
Варианты экскурсионного обслуживания (на выбор). 1 вариант: пешеходная экскурсия «Скиты Валаама»,
посещение Воскресенского, Гефсиманского и Коневского скитов; 2 вариант: пешеходная экскурсия «Скалистый
берег», знакомство с уникальной природой Валаама и Ладожского озера.
Обед на теплоходе. Пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского
мужского монастыря (расстояние от теплохода до Центральной усадьбы около 7 км в одну сторону). В качестве
альтернативы пешеходной прогулке от теплохода до Центральной усадьбы: проезд на теплоходе ОМ или «Метеор»
из Никоновской бухты (где стоит теплоход) в Монастырскую (где Центральная усадьба) и обратно за доплату.
Ужин и развлекательная программа на борту корабля.
Утреннее прибытие в Санкт-Петербург на Речной вокзал. Встреча группы и отправление на экскурсию в Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку, где перед Вами предстанут 211 фонтанов. Кроме того, Вы увидите произведения
садово-парковой архитектуры: «Монплезир», «Марли», Екатерининский корпус, Банный корпус и др. Трансфер
на ж/д вокзал. Отправление в Минск.

«В край великих вдохновений»
Путешествие по местам, связанным с жизнью
и творчеством А.С. Пушкина, познакомит с
наследием русской земли, вдохновлявшей поэта
своей красотой, силой веры, богатством традиций.
Вы увидите древние Псков и Изборск, прикоснетесь к
реликвиям Печорских храмов, окунетесь в романтику
Пушкинских гор, где по сей день обитает дух гения.

Программа тура:
1 день

2 день

3 день

встреча/проводы на ж/д вокзал;
экскурсии по программе, услуги
гида-сопровождающего;
размещение в каютах главной палубы;
питание и развлекательная программа
на теплоходе.
ж/д билеты; завтрак/обед в кафе;
посещение Янтарной комнаты;
проезд на теплоходе из Никоновской
бухты в Монастырскую.

Минск – Псков – Изборск –
Печоры – Пушкинские горы – Минск
Стоимость тура: от 220,00 BYN/чел. (при группе 45 чел.)
В стоимость
проезд автобусом туристического
тура включено:
класса;

Дополнительно
оплачивается:

ночлег в гостинице;
2 завтрака, 1 обед;
экскурсии по программе;
входные билеты в музеи;
услуги гида-сопровождающего.
медицинская страховка.

Вечерний выезд из Минска. Ночной переезд.
Прибытие в Псков. Встреча с экскурсоводом. Завтрак в кафе. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
старинному русскому городу, осмотр Псковского кремля, Троицкого собора, где сохранилась уникальная
икона Богородицы из речного жемчуга, а также монумента Александру Невскому, памятника княгине Ольге,
купеческой застройки XVI века – Поганкиных палат и других памятников городской архитектуры. Переезд в
Изборск – один из древнейших славянских центров, где можно увидеть старинную крепость, Никольский храм,
Словенские ключи, Труворов крест и другие достопримечательности местечка, а также подняться на смотровую
площадку башни Луковки и насладиться пейзажами Изборско-Мальской долины. Переезд в Печоры. Экскурсия
в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь с посещением Ближних пещер. Здесь можно увидеть колодец
с серебряным дном, поклониться нетленным мощам монахов, омыть лицо святой водой и сотворить молитву о
здравии друзей и близких. Возвращение в Псков. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Отправление на экскурсию в Музей-заповедник А.С. Пушкина, посещение
усадьбы Михайловское – родового имения Ганнибалов–Пушкиных, а также усадьбы Тригорское, где жили
друзья поэта. Обед в кафе. Осмотр Святогорского Успенского монастыря, основанного по повелению царя
Ивана Грозного, где сегодня находятся уникальные книги, иконы и покоится прах русского гения А.С. Пушкина.
Возвращение в Минск.
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от 530,00 BYN/чел. (при группе 45 чел.)
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«По Золотому кольцу России»
Золотое кольцо России – классический экскурсионный
маршрут, который словно старая шкатулка таит
в себе лучшие украшения русской земли. Хотя бы раз
увидеть это стоит, ведь больше в мире нет таких
красот – сокровищ края древних крепостей и храмов,
где слышится хрустальный звон колоколов.

Минск – Сергиев Посад –
Переславль-Залесский – Ростов Великий –
Владимир – Боголюбово – Суздаль – Минск
Стоимость
тура:
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

от 389,00 BYN/чел. ( при группе 45 чел.)
транспортное обслуживание по
программе;
проживание в гостинице: 2 ночи;
2 завтрака, 2 обеда;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
медицинская страховка.

Программа тура:
Выезд из Минска вечером. Транзит по территории РБ и РФ, ночной переезд.

2 день

Встреча с группой в Москве. Отправление в Сергиев-Посад. Путевая экскурсия по старой великокняжеской
дороге. Посещение Троице-Сергиевой лавры – главной православной святыни России, основанной
Преподобным Сергием Радонежским. Свободное время. Переезд в Переславль-Залесский. Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по одному из древнейших городов России, осмотр его великолепных храмов и
монастырей, земляных оборонительных валов XII в. и т.д. Переезд в Ростов Великий. Размещение в отеле.
Свободное время. Ночлег.

3 день

Завтрак. Выселение из номеров. Знакомство с наследием одного из крупнейших духовных центров Руси –
Ростова Великого, осмотр знаменитого Ростовского кремля, памятников культовой архитектуры города и
т.д. Переезд во Владимир. Обед в кафе. Автобусная экскурсия по городу, где сохранились единственные в
мире Золотые ворота, грандиозный Успенский собор, в котором можно увидеть фрески Андрея Рублева,
белокаменный Дмитриевский собор – великолепный образец крестово-купольного храма, включен
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег.

4 день

Завтрак. Выселение из номеров. Переезд в Боголюбово. Посещение старинного монастыря, где в XII в.
располагалась резиденция князя Андрея Боголюбского. Осмотр церкви Покрова на Нерли – настоящей
жемчужины древнерусского зодчества. Переезд в Суздаль. Обзорная экскурсия по городу удивительной
красоты, где можно увидеть старинный Кремль, великолепный собор Рождества Богородицы, услышать
колокольный звон Спасо-Евфимиева монастыря, насладиться пейзажами Суздаля с высоты смотровой
площадки Святой Покровской обители и т.д. Свободное время. Отъезд.

5 день

Прибытие в Минск рано утром.
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