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«Небо в тысячу огней»				
Яркий праздник огня и цвета – это зрелище для
эстетов! Посещая старинный Вильнюс, в этом
Вы убедитесь сами, наблюдая, как фейерверки в
небе города расцветают. Напоследок – хороший
шопинг, чтобы полностью насладиться парой дней,
проведенных с пользой в фестивальной литовской
столице!
Программа тура (август, сентябрь 2017):

1 день

2 день

Минск – Вильнюс – Минск

В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

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

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории РБ, прохождение границы. Прибытие в Вильнюс.
Знакомство с историческим центром города, представляющим собой настоящий музей под открытым
небом: Вильнюсский университет, башня Гедимина, Кафедральная и Ратушная площади, готический храм
Святой Анны, проспект Гедимина, старейшие улицы города – лишь краткий список достопримечательностей
литовской столицы, который Вы сможете осмотреть в ходе экскурсионной программы тура. Заселение в
отель. Свободное время. Возможность посетить крупнейший фестиваль фейерверков в Литве под названием
«Вильнюсская феерия». Здесь можно увидеть не только чудесное световое шоу в небе, но и понаблюдать
за соревнованием профессиональных пиротехников под музыку. Фестиваль проходит в крупнейшем
вильнюсском парке Вингис и каждый год собирает огромное количество зрителей, желающих увидеть
залитое красочными огнями небо литовской столицы. Самостоятельное возвращение в гостиницу на ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Свободное время в городе. Шопинг в крупнейших торговых центрах
Вильнюса. Возвращение в Минск.

«В шумном вихре карнавала»
Побывать на карнавале в Венеции мечтают люди
со всех уголков мира, ведь зрелище более яркое и
чудесное действительно трудно представить себе.
Здесь атмосфера ожившей сказки, гулянья, танцы и
буйство красок закружат Вам голову от восторга,
оставят памятный в сердце след!

Минск – Рим – Флоренция – Пиза –
Венеция – Сан-Марино – Рим – Минск
В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: проживание в гостинице (5 ночей);

5 завтраков; экскурсионное обслуживание по
программе; услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается:
дополнительные экскурсии по программе;
проезд на общественном транспорте,
входные билеты в музеи.
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1 день

Перелет в Рим. Заселение в отель. Пешеходная экскурсия по одному из старейших городов Европы,
вместившему в себя не одну страницу истории всего мира. Осмотр Пантеона, Колизея, собора Святого Петра,
Испанской лестницы, многочисленных площадей и парков Рима. Для желающих – дополнительная экскурсия в
Ватикан – сердце католического мира, где можно побывать в знаменитых садах и музеях уникального городагосударства. Свободное время. Ночлег в отеле.

2 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд во Флоренцию – колыбель итальянского Возрождения, где можно
увидеть собор Санта-Мария-дель-Фьоре, базилику Санта-Кроче, Галерею Уффици, палаццо Веккьо, мост Понте
Веккьо и многое другое. Размещение в отеле. Свободное время в городе. Ночлег.

3 день

Завтрак. Выселение из номеров. Переезд в Пизу. Пешеходная экскурсия по городу, знаменитому своей
необычной «падающей башней», которая является частью архитектурного комплекса, входящего в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Свободное время. Переезд в Венецию. Заселение в гостиницу на ночлег.

4 день

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Венеции – знаменитому итальянскому городу на воде, осмотр его
живописных палаццо, соборов, каналов, мостов. Свободное время. Возможность принять участие
в удивительном карнавале, которым Венеция славится на весь мир, прочувствовать атмосферу романтики этих
мест, полюбоваться костюмами горожан, прокатиться в гондоле, купить сувениры на память и т.д. Ночлег
в отеле.

5 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Сан-Марино. Экскурсия по одному из самых маленьких в мире
государств, знакомство с его историей и самобытной архитектурой, гармонично вписанной в горный
ландшафт. Переезд на ночлег в пригород Рима.

6 день

Завтрак, выселение из номеров. Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс, возвращение в Минск.
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Программа тура (заезды в период 11.02–28.02.2017):

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Минск – Познань – Потсдам –
Берлин–Вроцлав–Минск

«И помнит мир спасенный»
День Победы – это торжество свободы и один из
величайших праздников на Земле. Мы приглашаем
Вас отметить эту дату на территории двух
стран, судьбы которых неразрывно связаны с
событиями самой кровопролитной войны и самой
Великой Победы в истории человечества, где
и сегодня трепетно об этом вспоминает мир
спасенный.

В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице
(3 ночи); 3 завтрака; экскурсионное
обслуживание по программе; услуги
гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии; проезд на
общественном транспорте, входные
билеты в музеи.

Программа тура (05.05.2017–09.05.2017):
1 день
2 день

3 день

4 день

5 день

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

122

Выезд из Минска вечером. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.
Ориентировочное прибытие в Познань. Пешеходная экскурсия по одному из старейших городов Польши, осмотр
готических храмов и пестрых фасадов старинных домов. Размещение в отеле. Свободное время, самостоятельное
возвращение в отель. Ночлег.
Завтрак. Выселение из номеров. Отправление в Потсдам, пешеходная экскурсия по тихому живописному городу,
где нет столичной суеты, однако благодаря дворцу Сан-Суси это место нередко сравнивают с Петергофом и
Версалем. Переезд в Берлин. Обзорная автобусная экскурсия по немецкой столице, сочетающей в себе старинную
средневековую архитектуру, сталинские постройки и мультикультурные современные комплексы. Заселение в отель.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Берлина, где и по сей день можно увидеть шрамы, оставленные
событиями Второй мировой войны. Свободное время, самостоятельное возвращение в отель на ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Посещение Трептов-парка, где находится самый масштабный за пределами
бывшего СССР памятник советским солдатам, погибшим в ходе Второй мировой войны. В День Победы здесь
проводят мемориальные акции: возложение цветов к могилам павших воинов, выставки-стенды с плакатами об
истории войны, ее причинах и предпосылках, о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом и т.д. Программой
также предусмотрено посещение Рейхстага, на крышу которого в 1945 году поместили Знамя Победы советского
народа над фашистской Германией. До наших дней на стенах здания сохранились надписи, оставленные
советскими солдатами. Переезд во Вроцлав, заселение в отель. Вечерняя экскурсия по одному из самых крупных
городов Польши, который называют городом 12 островов и 112 мостов. Здесь ежегодно проходят общегородские
средневековые фестивали, а атмосфера вечернего Вроцлава удивительна и неповторима. Свободное время для
прогулок, самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск.

«Все могут короли»
Встречать весну в Европе – всегда приятный опыт,
чудесная возможность увидеть Старый Свет. Вас
ждут легенды, тайны, сокровища монархий, дух
вековых традиций и праздник королей!
Программа тура (апрель 2017 г.):
1 день
2 день

3 день

Минск – Брауншвейг – Амстердам –
Брюссель – Париж – Вроцлав – Минск
В стоимость
проезд автобусом туристического
тура включено: класса; проживание в гостинице (4 ночи);

экскурсионное обслуживание по программе;
4 завтрака; услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается: дополнительные экскурсии; проезд на
общественном транспорте, входные билеты
в музеи.

Отправление из Минска вечером. Прохождение границы. Ночной переезд.
Прибытие в Брауншвейг. Экскурсия по красивому саксонскому городу, который сохранил памятники средневековой и
ренессансной архитектуры. Осмотр Центральной площади Бургплац, дворца Данквардероде, церкви Святого Власия,
аллеи Брауншвейга и др. Свободное время. Отправление в отель на границе Нидерландов и Германии. Ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Амстердам. Знакомство с городом, осмотр площади Дам, Королевского
дворца, главной улицы города Дамрак, Рейксмюзеума, Синего моста, Монетной башни и др. Заселение в отель.
Для желающих – прогулка по каналам Амстердама* (за доплату). Свободное время. Возможность принять участие
в уникальном событии – национальном празднике «День Короля», во время которого на улицах Нидерландов
устраиваются концерты с живой музыкой на любой вкус, а блошиные рынки не перестают удивлять оригинальностью
ассортимента. Ночлег в отеле.

4 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Брюссель. Экскурсия по административной столице Европы, где находится
штаб-квартира ЕС. Осмотр средневековых памятников города: здания Ратуши, Гильдейских домов, базилики Святого
Сердца, ансамбля площади Гран-Плас и т.д. Свободное время. Отправление в пригород Парижа на ночлег.

5 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Париж. Экскурсия по самому романтичному городу на Земле, осмотр
его главных символов – собора Нотр-Дам, Эйфелевой башни, Лувра, Триумфальной арки и др. Заселение в отель.
Свободное время. Для желающих – подъем на обзорную площадку Эйфелевой башни* (за доплату), откуда можно
полюбоваться прекрасным Парижем с высоты птичьего полета. Ночной переезд.

6 день

Прибытие во Вроцлав, знакомство с уникальным польским городом, уютно расположившимся на 12 островах. Осмотр
средневековой городской архитектуры: Ратуши, Холла Леопольдина, Вроцлавского собора, здания Оперы и др.
Заселение в отель. Свободное время. Шопинг. Самостоятельное возвращение в гостиницу на ночлег.

7 день

Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск.
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«Невероятный мир театра»			

Программа тура (май 2017 г.):

В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: проживание в гостинице (1 ночь); завтрак;

экскурсионное обслуживание по
программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается: дополнительные экскурсии по программе;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

1 день

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории Республики Беларусь, прохождение границы.
Прибытие в Вильнюс – уютный и зеленый европейский город со своей историей и традициями.
Знакомство с бывшей столицей Великого княжества Литовского. Во время экскурсии Вы увидите
стены Старого города, ансамбль Вильнюсского университета, Кафедральную и Ратушную площади,
готический храм Святой Анны и др., прогуляетесь по знаменитому проспекту Гедимина и т.д.
Центральная часть Вильнюса по праву считается музеем под открытым небом, где всегда можно
приятно провести время и сделать хорошие фото на память. В завершение экскурсионной программы –
заселение в отель. Свободное время, возможность понаблюдать за уличными представлениями
фестиваля «Живых театров» – одного из ярчайших событий, ежегодно проходящих в Вильнюсе.
Посещение фестиваля станет настоящим подарком для всех любителей театрального и сценического
искусства, сюда приезжают ведущие актеры со всего мира, а сам город становится одной большой
театральной площадкой. Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег.

2 день

Завтрак, выселение из отеля. Шопинг. Посещение крупнейших торговых центров Вильнюса.
Отправление в Минск.

«Пивная миля»			
Пиво любят во всем мире, но особенно в Берлине!
И фестиваль «Пивная миля» Вас в этом точно
убедит! Здесь будет битва пивоварен, веселая
шоу-программа и дегустации хмельные напитка
пенного нон-стоп!

Программа тура (03.08.2017–07.08.2017):

Минск – Дрезден – Лейпциг – Берлин – Минск
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (2 ночи);
2 завтрака: экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии; проезд на
общественном транспорте, входные
билеты в музеи.

1 день

Выезд из Минска вечером. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Дрезден. Экскурсия по одному из красивейших городов Германии, где можно увидеть такие шедевры
саксонской архитектуры, как: Цвингер, Фрауенкирхе, оперу Земпера, Дрезденскую картинную галерею и др.
Заселение в отель. Свободное время. Для желающих (за доплату) – поездка на местном фуникулере, который
является неотъемлемой частью общественного транспорта и позволяет увидеть город под совершенно другим
углом. Свободное время. Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак. Выселение из номеров. Отправление в Лейпциг. Экскурсия по саксонскому городу ярмарок, где под
открытым небом можно услышать живую музыку на любой вкус. Переезд в Берлин. Экскурсия по мультикультурному
мегаполису, где постройки эпохи социализма сочетаются с зодчеством средневековья и современной столичной
архитектурой. Заселение в отель. Прогулка по самому центру Берлина, осмотр Рейхстага, знаменитой Унтер-денЛинден, Бранденбургских ворот, Берлинской телевизионной башни, Музейного острова и др. Свободное время,
ночлег в отеле.

4 день

Завтрак, выселение из номеров. Посещение фестиваля «Пивная миля», во время которого традиционное место
проведения праздника на Карл-Маркс-аллее превращается в своего рода «Германию в миниатюре». Немецкий
союз частных пивоварен презентует здесь лучшие сорта пива, которые предлагают продегустировать всем
участникам фестиваля, а также отведать закуски бирфеста – различные вюрсты, бретцели и кебабы. Мероприятие
славится также обширной культурной программой, здесь играет живая музыка разных стилей. Свободное время на
фестивале. Сбор группы. Ночной переезд.

5 день

Остановка для горячего питания. Посещение торгового центра. Возвращение в Минск.
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Невероятный мир театра нас манит блеском
декораций, обилием разных сюжетов, особой
магией кулис. Приблизить жизнь свою к искусству
Вас приглашает старый Вильнюс, где фестиваль
живых театров таланты соберет «на бис»!

Минск – Вильнюс – Минск

ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Минск – Петергоф – Кронштадт* –
Санкт-Петербург – Минск

«Под сенью алых парусов»
Санкт-Петербург – чудесный город, прекрасный при
любой погоде, где сохранилась атмосфера ушедших
в прошлое веков. Но есть в году такое время, когда
здесь оживает сказка, гремят салюты, фейерверки,
играют блики на воде, и можно, как в рассказе
Грина, увидеть дивную картину – корабль, по Неве
плывущий под сенью алых парусов!

В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура (июнь 2017):
1 день

2 день

3 день

4 день

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
Событийные
туры
туры
по по
странам
странам
Европы
Европы
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проезд автобусом туристического
класса; проживание в гостинице
(1 ночь); экскурсионное обслуживание
по программе; завтрак; услуги
гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Выезд из Минска вечером. Транзит по территории РБ и РФ, ночной переезд.
Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак. Загородная экскурсия в Петергоф, прозванный «Русским Версалем».
Осмотр его знаменитых парков, аллей, дворцов и павильонов, а также множества фонтанов. Для желающих
(за доплату) – экскурсия в Кронштадт*. Столица Балтийского флота России встретит Вас строгими очертаниями
каналов и улиц, уникальным Морским собором, старыми постройками кронштадтской крепости и т.д.
Возвращение в Санкт-Петербург. Заселение в отель. Свободное время в городе, возможность побывать
на празднике «Алые паруса», который каждый год отмечают на стрелке Васильевского острова в честь
петербургских выпускников. В это время город похож на сказку. Гостей ждет театрализованный концерт,
прекрасное пиротехническое шоу, праздничный фейерверк и т.д. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Знакомство с блистательным Санкт-Петербургом – прекрасным и романтичным
городом белых ночей, облик которого определяют многочисленные набережные и мосты, чудесные храмы,
скульптуры, дворцы. Во время экскурсии Вы увидите Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Спас-на-Крови,
Смольный собор, Зимний дворец, Русский музей, Мариинский театр и др., посетите историческое ядро
Петербурга – знаменитую Петропавловскую крепость, где расположен действующий и старейший монетный
двор России, а также музей истории Санкт-Петербурга и Петропавловский собор. За доплату Вы также сможете
посетить собор Спас-на-Крови, построенный в так называемом русском стиле. Затем группа отправится на
экскурсию в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, хранилище более 3 миллионов произведений
искусства. По желанию (за доплату) возможна организация водной прогулки на корабле по каналам СанктПетербурга. Свободное время. Отъезд.
Прибытие в Минск рано утром.

«Гостеприимство Грузии на вкус»
На свете нет такой страны радушной, как Грузия,
где гостю угодить – священный долг, высокое
искусство, неповторимый местный колорит.
Поездка Вас порадует программой, в себя вобравшей
тосты, песни, танцы, вина Кахетии и сырный бал
в Тбилиси, где можно вкус традиций ощутить!

Минск – Тбилиси – Кахетия –
Тбилиси – Минск

В стоимость
проезд автобусом туристического
тура включено: класса; проживание в гостинице (1 ночь);

экскурсионное обслуживание по программе;
завтрак; услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно медицинская страховка; авиабилеты;
оплачивается: дополнительные экскурсии; проезд на
общественном транспорте, входные билеты
в музеи.

Программа тура:
1 день

2 день

3 день

4 день

Сбор группы на автовокзале «Центральный». Трансфер в аэропорт, регистрация на рейс.
Прилет в Тбилиси. Получение багажа, паспортный контроль. Трансфер в гостиницу. Заселение в номера.
Завтрак. Экскурсия по грузинской столице – прекрасному и колоритному Тбилиси, осмотр древней
церкви Метехи, крепостного комплекса Нарикала, квартала серных бань Абанотубани, церкви Сиони
и Базилики Анчисхати и т.д. Свободное время. Возможность принять участие в фестивале грузинского
сыра, история производства которого здесь насчитывает более 8 тысяч лет. Во время фестиваля на суд
гостей будет представлена продукция лучших грузинских компаний и предприятий по производству
сыров, а также индивидуальных производителей. После прогулок и дегустаций – самостоятельное
возвращение в гостиницу на ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Выездная экскурсия в Кахетию – историческую область Грузии,
которая славится своими кулинарными традициями. Здесь Вас ждет национальный кахетинский обед,
состоящий из традиционных грузинских блюд и вин, в сопровождении песен и танцев кахетинского
народного ансамбля, а также душевных тостов, которыми славится этот край. Переезд в Кварели –
регион Кахетии, познакомит Вас с уникальными туннелями общей длиной 7,7 километра, где хранится
вино. Здесь состоится винная дегустация, а также мастер-класс по приготовлению грузинского хлеба и
шашлыка с возможностью поужинать тем, что Вы сами сможете приготовить! Возвращение в Тбилиси.
Свободное время. Сбор группы в центре города. Трансфер в аэропорт.
Отправление в Минск, трансфер до автовокзала «Центральный».
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«В царстве солода и хмеля»
Пивные фестивали – это классно! Здесь царит драйв
и правит позитив, хмельной напиток наполняет
кружки, и музыка со всех сторон звучит. Вас ждут
три города по-своему прекрасных, экскурсии, веселый
пивной праздник, возможность круто провести
здесь время, приятное с полезным совместить!

Минск – Будапешт – Белград – Краков – Минск
В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура (16.08–20.08):

2 день

3 день

4 день

5 день
6 день

Выезд из Минска вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.
Прибытие в Будапешт. Заселение в отель. Пешеходная экскурсия по венгерской столице – результату слияния
нескольких самостоятельных городов, разделенных Дунаем на части. Вы увидите древние укрепления Буды
и барочные кварталы Пешта, роскошные дворцы и театры, готическое здание парламента, впечатляющее
масштабами и красотой в любое время суток – все то, что делает город одной из ярчайших «жемчужин Европы».
Свободное время для прогулок, самостоятельное возвращение в гостиницу на ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Автобусная экскурсия по Будапешту. Осмотр проспекта Андраши, по сторонам
которого можно увидеть многочисленные достопримечательности столицы, среди которых – здание Оперного
театра и другие неоготические постройки. Свободное время. Для желающих (за доплату) – экскурсионная
программа, которая познакомит с архитектурой Венгрии в стиле модерн, историей этого стиля, родоначальниками
и особенностями местного «сецессиона», прославившего город на всю Европу. Переезд в Белград. Заселение в
отель, свободное время. Ночлег.
Завтрак. Знакомство с Белградом – крупнейшим сербским культурным центром, своей атмосферой
напоминающим фильмы Эмира Кустурицы. Здесь проходит крупнейший в Юго-Восточной Европе пивной
фестиваль «BelgradeBeerFest», где можно попробовать более 70 сортов пива из всех стран мира, производители
которых соревнуются в создании максимально эффектных стендов. Событие пройдет в самом сердце города –
парке Ушче, где сливается Сава с Дунаем, звучит музыка и проходят различные вечеринки. Свободное время.
Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Краков. Заселение в отель. Вечерняя экскурсия по городу, который по
праву считается одним из самых красивых в Европе, осмотр его знаменитых символов: Королевского замка на
Вавеле, Кафедрального собора, торговых рядов Сукеницы, Ягеллонского университета и т.д. Свободное время.
Ночлег в отеле
Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск.

«Дух традиций Старой Праги» 			
Обворожительная Прага гостей встречает
фестивалем, где городские пивоварни представят
лучшие сорта. Вас ждет знакомство с Пражским
Градом, хороший европейский шопинг, а также
много дегустаций и новых фото в инстаграм!

Программа тура (09.06–10.06.2017):

Минск – Прага– Минск

В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: проживание в гостинице

(1 ночь); экскурсионное обслуживание
по программе; завтрак; услуги
гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается: дополнительные экскурсии по программе;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи, билет на
посещение пражского фестиваля
мини-пивоварен.

1 день

Отправление из Минска вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в Прагу. Заселение в отель. Экскурсия по Старому городу, где почти каждое здание представляет собой
шедевр архитектуры: Карлов мост, Пороховая башня, собор Святого Вита, Староместская площадь, Ратуша
с курантами. Пять центральных районов Праги с 1993 года включены в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Будьте уверены, красота города покорит Ваше сердце на долгие времена! Свободное время. Посещение пражского
фестиваля мини-пивоварен, где в полной мере можно прочувствовать вкус знаменитого чешского пива, сваренного
по старинным рецептам, передающимся из поколения в поколение. Ежегодный дегустационный фестиваль пройдет
в Пражском Граде у подножия Королевского дворца. Оплатив входной билет, каждый посетитель получит право
дегустировать здесь пиво в любом количестве, ведь главная цель фестиваля – познакомить гостей с традициями
чешского пивоварения и показать, какими бывают рецепты и способы производства хмельного напитка. Свободное
время для дегустаций, прогулок по Пражскому Граду. Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак, выселение из номеров. Свободное время для шопинга и прогулок. Возвращение в Минск. Ночной переезд.

4 день

Прибытие в Минск рано утром.
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1 день

проезд автобусом туристического
класса; проживание в
гостинице (4 ночи); 4 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 – Грац – Венеция – Асти –
Мюнхен – Варшава – Минск

«Образы Италии»
Роскошная Италия умеет удивлять, дарить улыбки,
радовать и покорять сердца красивыми пейзажами,
царящей здесь романтикой и атмосферой праздника
традиционных «палио»!

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (6 ночей); 6 завтраков; экскурсии по программе; услуги
гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка; проезд на
оплачивается:
общественном транспорте; входные билеты
в музеи.
В стоимость
тура включено:

Программа тура (02.07.2017, 16.08.2017):
1 день
2 день

3 день

4 день

5 день

6 день
7 день

Календарь событийных мероприятий
Республики Беларусь–2017
Экскурсионные
Событийные
туры
туры
по по
странам
странам
Европы
Европы
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Выезд из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановкой на горячее
питание. Заселение в отель. Ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Грац. Экскурсия по старому австрийскому городу, чей архитектурный
облик гармонично формируют дворцы в стиле ренессанса и барокко в сочетании с современными сооружениями.
Вы увидите крепость Шлоссберг, замок Эггенберг, Площадь колоколов, Кунстхаус, Шпоргассе и др. Размещение
в отеле. Свободное время, самостоятельное возвращение на ночлег.
Завтрак. Выселение из номеров. Переезд в Венецию. Пешеходная экскурсия по уникальному городу на воде,
исторический центр которого представляет собой множество островов, разделенных системой каналов и
связанных сотней мостов. Свободное время. Переезд в гостиницу на ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Асти. Осмотр известного города в итальянском Пьемонте, где
ежегодно проводятся ярмарки и конкурсы вин Doujad›Or. Город славится самобытной архитектурой, Вы увидите:
Башню Росса, Кафедральный собор, Крепостную стену и Ратушу Асти, дворцы Подеста, Мацоллу, Катену и др.,
а также сможете посетить необычный фестиваль «Палио» – традиционные итальянские скачки на неоседланных
лошадях! Заселение в отель, свободное время, ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Мюнхен. Экскурсия по старому городу, который издавна считается
одним из самых красивых и колоритных в Германии. Основанная в XII веке столица Баварии может похвастаться
великолепием архитектуры. Вы увидите знаменитые: Мариенплатц со Старой и Новой ратушами, Карлсплатц,
Фрауэнкирхе и т.д. Переезд в Чехию на ночлег.
Завтрак, выселение из отеля. Переезд в Варшаву. Вечерняя экскурсия по городу, за века пережившему множество
завоеваний и потрясений. Сегодня он сочетает в себе смесь разных архитектурных стилей и славится своим
старым центром – исключительным примером реставрации уничтоженного в годы войны наследия. Заселение
в отель. Свободное время. Ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в торговый центр. Шопинг. Отправление в Минск.

«Уик-энд в Друскининкае» 			
Сырный фестиваль в Друскининкае – пиршество,
достойное гурманов! Город Вас порадует
программой, полной дегустаций и гуляний, где
экскурсии дополнятся релаксом в аквапарках и
роскошных SPA!

Программа тура (середина августа 2017):

1 день

2 день

Минск – Друскининкай – Минск

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице ( 1 ночь);
экскурсии по программе; завтрак;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается: дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.
В стоимость
тура включено:

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории РБ, прохождение границы. Прибытие в Друскининкай.
Знакомство с курортным южным городом Литвы, который славится чистым воздухом, минеральными
источниками и лечебными грязями. Здесь много старинных церквей, интересных музеев, в том числе и
Дом-музей композитора Чюрлениса – родоначальника литовской классической музыки. Свободное время в
городе. Возможность посетить ежегодный сырный фестиваль Друскининкая, который проходит здесь во второй
половине августа. Мероприятие собирает сыроделов Литвы, гостей из Польши, Латвии и США. Здесь можно
понаблюдать за производством сыра, принять участие в дегустации и творческих мастер-классах. Заселение
в отель. Посещение живописного парка Грутас, где находится около 100 собранных со всей Литвы памятников,
бюстов, скульптур, барельефов и прочей атрибутики времен СССР. Возвращение в Друскининкай. Свободное
время. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Свободное время. Для желающих: посещение аквапарка или SPA-центров
города (за доплату). Аквапарк в Друскининкае поражает размерами и количеством развлечений, которые
можно найти в 5 его корпусах, объединенных общим куполом. Кроме потрясающих горок и огромного бассейна
с имитацией морской волны, здесь представлено около 20 банных зон, каждая из которых имеет свой колорит –
римская, финская, русская баня с ледяной и снежной камерой, турецкий хамам и др. SPA-комплекс аквапарка,
в свою очередь, предлагает обширный перечень расслабляющих косметических процедур и услуг.
Возвращение в Минск.
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«Янтарная сага Паланги»

			

Паланга – чудесный город, где волны Балтийского
моря ласкают песок длинных пляжей и в воздухе
пахнет хвоей. Приехав сюда весною, Вы сможете
окунуться в курортный янтарный праздник, узнать
все об этом камне, который зовут «дар Солнца»,
приобрести на память прекрасные сувениры,
увидеть старинный Каунас, устроить отличный
шопинг!

Минск – Паланга – Каунас – Минск

В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

Программа тура (середина мая 2017 г.):

2 день

Выезд из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Литвы. Прибытие в Палангу.
Пешеходная экскурсия по городу-курорту Балтийского побережья, куда приезжают министры и президенты и где
можно увидеть приморские виллы и резиденции, парк и музей янтаря. Заселение в отель. Возможность принять
участие в Празднике янтаря, который проходит в городе ежегодно в течение трех дней. Палангу по праву считают
янтарным городом, даже на гербе которого можно увидеть корону на синем щите над ожерельем из янтаря.
Фестиваль включает в себя множество мероприятий: соревнования по сбору янтаря, конкурс на лучшее украшение
и т.д. Каждый, кто оказался в Паланге в янтарные выходные, не сможет покинуть город без хорошего настроения и
потрясающих сувениров! Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Каунас. Пешеходная экскурсия по второму по величине и значению
городу Литвы, основанному еще в XIII веке на месте слияния двух самых больших литовских рек. Сегодня Каунас
– важный промышленный и культурный центр, где можно встретить большое количество готических костелов,
изящных церквей и просто красивых зданий, формирующих панорамы улиц. Особенно приятным местом
для прогулок станет аллея Лайсвес, соединяющая самые крупные площади города. Кроме того, стоит увидеть
Каунасский замок, Президентский дворец, Ратушную площадь, костел Витаутаса Великого, дом Перкунаса и др.
В завершение программы – посещение торгового центра «Акрополис». Возвращение в Минск.

«Вкус украинских традиций» 				
Колоритный город Львов отмечает каждый год
Праздник сыра и вина, где присутствуют всегда
угощения в избытке, дегустации напитков и
культурная программа, чтобы радовать гурманов,
а еще здесь можно вдоволь наслаждаться красотою
городской архитектуры и гулять по переулкам до
зари, забыв про время и любуясь звездным небом!

Программа тура (20.10–22.10.2017):

В стоимость тура
включено:

Дополнительно
оплачивается:

Минск – Львов – Минск

проезд автобусом туристического
класса;
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.

1 день

Отправление из Минска вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.

2 день

Прибытие в город. Завтрак в кафе. Пешеходная экскурсия по Львову – культурной столице Украины, успевшей
побывать в составе 8 государств, что нашло отражение в архитектурном облике города. Исторический центр
Львова внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО – здесь находятся такие памятники архитектуры,
как часовня Кампианов, костел Святых Петра и Павла ордена иезуитов, Доминиканский собор, монастырь
бернардинцев, Львовская опера, здание Ратуши и др. Свободное время. Посещение Праздника сыра и вина,
который представляет собой большую гастрономическую ярмарку в сочетании с интерактивной культурной
программой. Бри, камамбер, шабли, бордо, рокфор, сырное фондю и ризотто с пармезаном – всем этим и
многим другим можно будет полакомиться на фестивале и отлично провести здесь время. Заселение в отель.
Для желающих (за доплату) – экскурсия «Вечерний Львов», во время которой Вы прикоснетесь к легендам и
тайнам старинного города Западной Украины. Ночлег в отеле.

3 день

Завтрак, выселение из номеров. Свободное время, которое также можно провести на фестивале сыра и вина
во Львове. Отъезд.

4 день

Прибытие в Минск рано утром.
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Событийные
Календарь
Экскурсионные
событийных
туры
туры
по по
странам
мероприятий
странам
Европы
Европы
Республики Беларусь-2017

1 день

проезд автобусом туристического
класса;
проживание в гостинице (1 ночь);
экскурсионное обслуживание согласно
программе тура;
завтрак;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.
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«Хмельная Прага»		
До чего же хороша хмельная Прага! Все здесь радует
и привлекает взгляд – красота архитектуры
старых зданий, живописные пейзажи, фестивали,
где Вас вкусным пивом угостят. Здесь также
есть места такие, что во всем мире больше
не сыскать, – обучат там алхимии искусству и
объяснят как можно магом стать!
Программа тура (май 2017):
1 день

2 день

3 день

4 день
5 день

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

В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: проживание в гостинице (2 ночи);

2 завтрака;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается: дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи, на фестиваль
пива в Праге.

Отправление из Минска вечером. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.
Прибытие в Прагу. Заселение в отель. Экскурсия по Старому городу, что буквально сошел с открытки.
Осмотр ансамбля Староместской площади, знаменитой Ратуши с курантами, собора Святого Вита,
Карлова моста, Пороховой башни и других памятников архитектуры, которые делают Прагу особенным,
неповторимым городом. Свободное время. Возможность отправиться на пражский пивной фестиваль,
который предлагает тысячи литров золотого напитка, а также уникальную программу со спектаклями,
вечеринками и концертами живой музыки. Фестиваль проходит на территории парка Летняны, где
установлены пивные палатки, каждая из которых предлагает посетителям множество разнообразных
сортов пива со всей Чехии. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак. Отправление в Карловы Вары. Экскурсия по городу-курорту, известному не только своими
целебными горячими источниками, но и бесценными историческими памятниками. Свободное время.
Посещение пивоваренного завода «Крушовице», который сочетает последние достижения новейших
технологий с вековыми традициями чешского пивоварения. Вас ждет увлекательная экскурсия по
производству с дегустацией пенного напитка. Прибытие в Прагу. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Свободное время. Для желающих – посещение уникального музея
алхимиков и магов Праги (за доплату), где Вам расскажут все о механизмах волшебства, а так как
пражский музей является интерактивным – у Вас будет уникальная возможность попробовать приготовить
какое-нибудь волшебное снадобье и узнать много нового об истории средневековой Праги. Отъезд.
Прибытие в Минск рано утром.

«Город мастеров» 			
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Минск – Прага – Карловы Вары – Прага – Минск

Когда весна приходит в Вильнюс – здесь наступает
большой праздник! На ярмарку в красивый город
съезжаются со всех сторон – на улицах сотни
палаток и сотни красочных изделий от лучших
городских умельцев – непревзойденных мастеров!
Казюкас – это дань традициям, где каждый может
ощутить литовский шарм, гостеприимство,
национальный колорит!

Минск – Вильнюс – Тракай – Вильнюс – Минск
В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: проживание в гостинице (2 ночи); 2 завтрака;

экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается: дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Программа тура (03.03–05.03.2017):
1 день

2 день

3 день

Вечерний выезд из Минска. Транзит по территории РБ, прохождение границы. Прибытие в Вильнюс,
заселение в отель.
Завтрак. Пешеходная экскурсия по Старому городу – главной гордости Вильнюса, настоящему музею
под открытым небом, где можно увидеть самый крупный архитектурный комплекс литовской столицы –
Вильнюсский университет, знаменитую башню Гедимина, ансамбли Кафедральной и Ратушной площадей,
готический храм Святой Анны, старейшие улицы города, на которых всегда кипит жизнь. Свободное
время. Посещение ярмарки «Казюкас», история которой началась еще в XVII веке. Весенний литовский
праздник собирает ремесленников и народных умельцев со всей страны и, как и многие другие
фестивали литовской столицы, проходит на Кафедральной площади Вильнюса, охватывая ближайшие
улицы Старого города, в том числе и знаменитый проспект Гедимина, где производится торговля
традиционными напитками, всякого рода горячими закусками и угощениями. Ярмарку сопровождают
народные гулянья, выступления капелл и музыкантов, танцы и песни и т.д. Здесь можно отлично провести
время, купить оригинальные сувениры, а после отправиться на экскурсию в Тракай – небольшой,
окруженный озерами городок вблизи Вильнюса. Безусловно, главной достопримечательностью Тракая
является самый старый из ныне сохранившихся замков Литвы – замечательный пример готической
оборонительной архитектуры, сочетавший в себе функции крепости и дворца, где некогда располагалась
резиденция литовских князей. Вас ждет осмотр фортеции, а также возможность посетить музей в здании
замка и глубже познакомиться с историей Литвы. Возвращение в Вильнюс. Свободное время.
Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Шопинг. Посещение крупнейших торговых центров Вильнюса.
Возвращение в Минск.
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Минск – Мюнхен – Цюрих – Милан –
Ницца – Дрезден – Минск

«Шик и блеск Старого Света»
Старый Свет всегда прекрасен и способен покорить
Вас атмосферой шика, блеска и своим особым
шармом, красотой архитектуры, прелестью своей
природы, уникальностью ландшафтов и последним
писком моды! Здесь Вас ждут старинный Мюнхен,
Дрезден, Цюрих и Милан, восхитительная Ницца, ее
шумный карнавал!

проезд автобусом тур. класса; проживание
в гостинице (5 ночей); 5 завтраков;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается:
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.
В стоимость
тура включено:

Программа тура (10.02–26.02.2017):

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день
7 день

Отправление из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши
с остановкой на горячее питание. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Мюнхен. Пешеходная экскурсия по Старому городу.
Осмотр знаменитых Мариенплатц и Фрауэнкирхе, колонны Девы Марии и других памятников
баварской столицы, которая может похвастаться не только «Октоберфестом», но и обилием
достопримечательностей. Свободное время. Переезд в пригород на ночлег.
Завтрак. Выселение из номеров. Переезд на территорию Швейцарии. Посещение (за доплату) Рейнского
водопада, который считается самым большим и красивым в Европе. Свободное время. Переезд в
Цюрих. Знакомство с архитектурным обликом города банков, осмотр здания Цюрихской ратуши, церкви
Святого Петра, площади Линденхоф и др. Свободное время. Переезд в пригород Милана на ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Милан. Пешеходная экскурсия по мировой модной столице,
сочетающей в себе суету современного мегаполиса с красотой северной итальянской архитектуры –
с беломраморным Дуомо, замком Сфорца, оперным театром «Ла Скала», галереей Витторио Эммануэле
и бесчисленными бутиками. Свободное время. По желанию (за доп. оплату) – экскурсия в роскошное
Монако либо всемирно известные Канны. Переезд на ночлег в Ниццу.
Завтрак, выселение из номеров. Пешеходная экскурсия по прекрасной курортной Ницце, где можно
увидеть знаменитую Английскую набережную, отель «Негреско», соборы и дворцы в стиле итальянского
барокко – все то, что делает город неповторимым. Свободное время. Возможность принять участие
в одном из старейших карнавалов в мире – прекрасном зрелище, пьянящем ароматами цветов и
буйством красок. Ночной переезд.
Прибытие в Дрезден. Отправление на экскурсию в Старый город, где Вы увидите знаменитый Цвингер, а также
Дрезденский дворец, Фрауэнкирхе, оперу Земпера и многое другое. Свободное время. Для желающих (за доплату) – посещение Дрезденской картинной галереи. Шопинг. Переезд в отель на территории Польши. Ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск.

«Ночь в волшебном Амстердаме»
Ночь музеев в Амстердаме – уникальная программа!
В этом городе на сваях точно стоит побывать,
когда открывают двери все столичные музеи,
оживают экспонаты, происходят чудеса! Вас
здесь ждут крутые шоу и пьянящий дух свободы,
атмосфера позитива и немножко волшебства!
Программа тура (ноябрь 2017):
1 день
2 день

3 день

4 день
5 день

Минск – Брауншвейг – Амстердам –
Магдебург – Минск

В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: проживание в отеле (4 ночи); 4 завтрака;

экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается: дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входной билет в рамках акции «Ночь музеев».

Отправление из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановкой на
горячее питание. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Брауншвейг – старинный саксонский город, сохранивший много
построек средневековой и ренессансной архитектуры. Осмотр центральной площади Бургплац, дворца
Данквардероде, церкви Святого Власия, Альтштадтсмаркта, а также мощеных улочек города, его тенистых
парков и аллей. Свободное время. Переезд в Амстердам. Ночлег в отеле.
Завтрак. Знакомство со столицей Нидерландов – самым необычным, веселым и свободным городом Европы.
Здесь можно увидеть прекрасную площадь Дам, Королевский дворец, улицу Дамрак, а также Рейксмюзеум, Синий
мост, Монетную башню и многое другое. Свободное время. Для желающих (за доплату) – прогулка по каналам
Амстердама, во время которой откроются лучшие виды на город. После чего можно будет принять участие
в акции «Ночь музеев» в Амстердаме, которая здесь проходит с особым шиком. Вас ждут экскурсии, музыкальные,
театральные постановки и шоу, которые не имеют аналогов в мире! Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Магдебург. Обзорная экскурсия по одному из красивейших
средневековых городов Европы, который знаменит, прежде всего тем, что первым в истории получил право на
самоуправление. Осмотр Магдебургского собора, монастыря Пресвятой Девы Марии, Старого рынка, Ратуши и
других объектов наследия городской истории и культуры. Свободное время. Переезд в Польшу. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск.
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

«Бавария от А до Я»
Мюнхен – это пивной рай! Здесь проходит
фестиваль, всем известный во всем мире, где
Вас ждет хмельное пиво, знаменитые сосиски и
возможность насладиться духом вековых традиций,
красотой, гостеприимством, прелестью земли
альпийской!
Программа тура (16.09–03.10.2017):
1 день
2 день

3 день

4 день

5 день

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

130

6 день

Минск – Лейпциг – Мюнхен – Нойшванштайн –
Обераммергау – Линдерхоф – Вроцлав – Минск
В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: ночлеги и завтраки по программе;

экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается: дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Выезд из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановкой на
горячее питание. Ночлег в транзитном отеле на территории Польши.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Лейпциг. Пешеходная экскурсия по старому городу ярмарок,
где в свое время рождались произведения таких известных композиторов, как Вагнер, Бах, Мендельсон,
а сегодня проходят многочисленные музыкальные фестивали. Свободное время. Переезд в отель
в пригород Мюнхена на ночлег.
Завтрак. Пешеходная экскурсия по баварской столице – прекрасному самобытному Мюнхену, который
считается одним из самых роскошных городов Европы. Осмотр ансамблей знаменитой Мариенплатц
со Старой и Новой ратушами, а также Карлсплатц, Фрауэнкирхе и др. Свободное время, для желающих
(за доплату) – экскурсия в музей «BWM». После чего у Вас будет возможность посетить внесенный в Книгу
рекордов Гиннесса пивной фестиваль «Октоберфест», во время которого на улицах Мюнхена витают
ароматы традиционных баварских лакомств, проходят концерты, веселые шоу, а пиво буквально течет
рекой. Свободное время на фестивале. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Отправление на экскурсию по замку Нойшванштайн, что в переводе
значит «лебединый утес». Осмотр впечатляющего своими масштабами и пышностью убранства
шедевра неороманской архитектуры, который каждый из нас видел на заставке «WaltDisney». Переезд
в Обераммергау. Экскурсия по городу и замку Линдерхоф – резиденции Людовика II, который хотел
построить здесь копию французского Версаля, однако архитектор убедил короля возвести свой,
неповторимый дворец, сочетающий в себе черты барокко и рококо. Рядом с замком расположено
несколько живописных парков, а также искусственный грот Венеры, где много лет назад была применена
система, которую считают прототипом современной светомузыки. Свободное время для прогулок.
Переезд в Чехию на ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд во Вроцлав. Заселение в отель. Вечерняя экскурсия по
необычному польскому городу 12 островов и 112 мостов, раскинувшемуся на реке Одре и четырех
ее притоках. Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск.

«Приключения в Варшаве» 			
Уик-энд в славной Варшаве – это повод насладиться
городским гостеприимством и порадовать себя
увлекательной программой, сделать здесь хороший
шопинг, заглянуть на «ночь музеев» и отлично
потусить!
Программа тура (13.05.2017):

1 день

2 день

Минск – Варшава – Минск

В стоимость
проезд автобусом туристического класса;
тура включено: ночлег в отеле; завтрак; экскурсии по про-

грамме; услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается: дополнительные экскурсии; проезд на

общественном транспорте; входной билет
в рамках акции «Ночь музеев».

Выезд из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши. Прибытие
в Варшаву. Заселение в отель. Отправление на обзорную экскурсию по Старому городу – главной
достопримечательности польской столицы, полностью восстановленной после разрушений Второй
мировой войны. Сегодня исторический центр города включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и не
перестает восхищать гостей Варшавы красотой архитектуры. Свободное время. Для желающих (за доплату)
– подъем на смотровую площадку Дворца культуры и науки. Это здание было построено еще в середине
XX века и по сей день остается самым высоким сооружением Польши, сохраняя благодаря стараниям
советских архитекторов в декоре черты не только сталинских высоток, но и национальной польской
архитектуры. Отсюда можно рассмотреть город с высоты птичьего полета и ощутить контраст между
старинной архитектурой Варшавы и ее ультрасовременными постройками. После чего Вас ждет прекрасная
возможность принять участие в международной акции «Ночь музеев», во время которой в Варшаве
открываются двери более 250 объектов, многие из которых недоступны для посещения в другие дни.
Кроме того, в это время действует специальная транспортная система, позволяющая удобно и
беспрепятственно перемещаться между музейными комплексами, а также посещать административные
учреждения, театры и другие объекты города, наслаждаясь богатством его культуры. Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из номеров. Переезд в торговый центр «FASHION HOUSE OUTLET», который является
одним из самых крупных торговых центров Польши в непосредственной близости от ее процветающей
столицы. Здесь можно найти идеальное сочетание местных и международных брендов, рассчитанное на
любой бюджет. Шопинг. Возвращение в Минск.
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Минск – Санкт-Петербург –
Петергоф – Кронштадт* – Минск

«Русский Версаль»
Петергоф не уступает в красоте своей Версалю,
убедиться в этом можно, посетив его весной,
когда грандиозный праздник – яркое шоу фонтанов
открывает ежегодный туристический сезон! Вас
ждет редкая возможность окунуться в ту эпоху,
когда на балах петровских танцевал весь высший
свет, побывать в Санкт-Петербурге – городе
с особым шармом, где мосты разводят ночью
и царит свободы дух!

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (1 ночь); завтрак;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно страховка; дополнительные экскурсии;
оплачивается:
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.
В стоимость
тура включено:

Программа тура (май 2017):

2 день

3 день

4 день

Выезд из Минска вечером. Транзит по территории РБ и РФ, ночной переезд.
Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак. Отправление на экскурсию в Петергоф, прозванный «русским
Версалем» за красоту своих дворцово-парковых ансамблей и садов. Весной здесь проходит чудесный
праздник – открытие фонтанов Петергофа, во время которого можно увидеть прекрасное водное шоу,
а также проникнуться духом петровской эпохи. По желанию (за доплату) – экскурсия в Кронштадт,
известный город-порт и остров-крепость. Его называют столицей Балтийского флота России, здесь был
построен первый в мире ледокол. В городе можно увидеть Морской собор, постройки Кронштадтской
крепости и т.д. Возвращение в Санкт-Петербург. Заселение в отель. Свободное время. Для желающих
(за доплату) – ночная экскурсия по Санкт-Петербургу, возможность увидеть развод мостов.
Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Экскурсия по Северной Пальмире – роскошному городу на Неве, который
признан одним из крупнейших культурных центров мира. Осмотр многочисленных достопримечательностей
Санкт-Петербурга: Зимнего дворца, Адмиралтейства, Исаакиевского и Смольного соборов, Спаса-на-Крови,
Мариинского театра и др. Посещение знаменитой Петропавловской крепости, где сегодня расположены
музей истории Санкт-Петербурга, старейший монетный двор России и Петропавловский собор. Для желающих
(за доплату) – посещение собора Спас-на-Крови, ставшего ярким собирательным образом православного
русского храма. Архитектура собора поражает пышностью убранства, а его интерьер представляет собой
настоящий музей мозаики – результат труда лучших мастеров русской живописи. Далее по программе –
посещение государственного музея Эрмитаж, который сегодня занимает 5 зданий вдоль набережной Невы
и насчитывает около 3 миллионов произведений искусства. По желанию (за доплату) – прогулка по каналам
Санкт-Петербурга, во время которой откроются лучшие панорамы города. Свободное время. Отъезд.
Прибытие в Минск рано утром.

Минск – Ганновер – Амстердам
– Кёкенхоф – Варшава – Минск

«Парад цветов»
Голландия – страна тюльпанов устраивает каждый
год невероятно яркий праздник – торжественный
парад цветов! Здесь воздух так благоухает, что
идет кругом голова, а красота садов и парков
приятно радует глаз. Сюда приехать точно стоит,
чтобы увидеть, ощутить феерию ярчайших красок,
великолепие весны!
Программа тура (22.04–23.04.2017)
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (3 ночи);
3 завтрака;
экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно консульский сбор и страховка;
оплачивается:
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи, в парк цветов
Кёкенхоф.
В стоимость
тура включено:

Отправление из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановкой
на горячее питание. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Ганновер. Знакомство с наследием известного центра
международных конгрессов и ярмарок. Осмотр Королевских садов Херренхаузен, колонны Ватерлоо,
искусственного озера Маш, вокзала Гауптбанхоф, оперного театра, главной площади Крепке, где
расположена «Роза ветров», а также башни Бегинен и других достопримечательностей города.
Свободное время. Переезд в Амстердам на ночлег.
Завтрак. Знакомство с историей Амстердама – одного из самых необычных и красивых городов Европы,
который обладает неповторимым шармом. Осмотр знаменитой площади Дам, Королевского дворца,
главной улицы города Дамрак, Рейксмюзеума, Синего моста, Монетной башни и других символов города
на воде. Свободное время. Для желающих – прогулка по каналам Амстердама (за доплату). Ночлег
в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Кёкенхоф – королевский цветочный парк, прозванный садом
Европы. Именно здесь завершает свой путь ежегодный голландский парад цветов – грандиозное
зрелище под названием «Лик Весны». Вы увидите сотни машин, везущих из Нордвейка в Харлем
прекрасные композиции из цветов, прогуляетесь по долинам излюбленных здесь тюльпанов, сможете
насладиться их волшебным ароматом, понаблюдать за чудесным шоу, сделать отличные фото на память
и многое другое. Свободное время. Ночной переезд в Варшаву.
Шопинг в торговых центрах Польши. Возвращение в Минск.
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Минск – Краков – Казимеж* –
Освенцим – Берлин – Минск

«Этот День Победы»
День Победы – это время, когда люди всего света
вспоминают о героях, что свою отдали жизнь,
чтобы в XXI веке каждый из нас был счастливым,
наслаждался мирным небом и свободой дорожил. В
этот день в странах Европы отмечают светлый
праздник, посетив который можно в полной
мере ощутить, как сегодня важно помнить о
тех временах тяжелых, чтобы никогда ошибок
прошлого не повторить.

В стоимость
тура включено:

Дополнительно
оплачивается:

проезд автобусом туристического класса;
экскурсии по программе;
проживание в гостинице (3 ночи);
3 завтрака;
услуги гида-сопровождающего.
консульский сбор и страховка;
дополнительные экскурсии;
входные билеты в музеи;
проезд на общественном транспорте.

Программа тура (05.05.2017-09.05.2017):
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

Выезд из Минска поздно вечером. Транзит по территории Польши. Ночной переезд.
Прибытие в Краков. Пешеходная экскурсия по Старому городу, который славится наследием своей
архитектуры, осмотр Королевского замка на Вавеле, Кафедрального собора, торговых рядов Сукеницы,
Ягеллонского университета и т.д. Размещение в отеле. Свободное время. Для желающих (за доплату):
пешеходная экскурсия в еврейский квартал Кракова – Казимеж. Именно отсюда евреи отправлялись
в Краковское гетто, о котором в свое время был снят знаменитый на весь мир фильм С. Спилберга –
«Список Шиндлера». Ночлег в отеле.
Завтрак. Выселение из номеров. Отправление на экскурсию по территории мемориального комплекса
Освенцим – самого известного комплекса концентрационных лагерей времен Второй мировой войны,
где сегодня располагается музей, посвященный памяти его узников. Переезд в Берлин. Заселение в отель.
Ночлег.
Завтрак, выселение из номеров. Обзорная экскурсия по Берлину – городу с богатейшей историей и
насыщенной современностью, где переплелись традиции и судьбы многих народов мира. Осмотр
достопримечательностей немецкой столицы, посещение рейхстага и Трептов-парка, где в День Победы
чтят память погибших во время Великой Отечественной войны, проводят мемориальные акции и т.д.
У Вас будет возможность возложить цветы к самому масштабному памятнику советским солдатам,
который находится за пределами бывшего СССР, а также принять участие в праздничных мероприятиях
Берлина. Свободное время. Для желающих (за доплату): подъем на купол рейхстага. Переезд
на территорию Польши. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск с остановкой на горячее питание.

«Гамарджоба, Тбилисоба!»
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День рождения Тбилиси – это колоритный праздник
в древнем городе прекрасном, где всегда рады
гостям. Здесь научат Вас, как нужно правильно
шашлык готовить, говорить красиво тосты,
различать букет вина!

Программа тура (19–28.10.2017):
1 день

2 день

3 день

4 день

Минск – Тбилиси – Кахетия – Тбилиси – Минск
проезд автобусом туристического класса;
проживание в гостинице (1 ночь); завтрак;
услуги гида-сопровождающего;
экскурсии и дегустации по программе.
Дополнительно авиаперелет Минск – Тбилиси – Минск;
оплачивается:
медицинская страховка;
дополнительные экскурсии;
входные билеты в музеи;
проезд на общественном транспорте.
В стоимость
тура включено:

Сбор группы на автовокзале «Центральный». Трансфер в аэропорт, регистрация на рейс. Вылет
в Тбилиси.
Прилет в грузинскую столицу. Получение багажа, паспортный контроль. Трансфер до гостиницы.
Заселение в отель. Завтрак. Экскурсия по Тбилиси – древнему городу, который славится богатой
историей и ярким колоритом. Вы увидите церковь Метехи, крепостной комплекс Нарикала, квартал
серных бань Абанотубани, церковь Сиони и базилику Анчисхати – Старый город сохранил черты
средневековой застройки, здесь как нигде ощущается дух старой Грузии, ведь Тбилиси был основан
еще в V веке. Свободное время. Участие в фестивале «Тбилисоба» – ежегодном грузинском празднике,
посвященном сбору урожая и городу Тбилиси. В праздничные дни здесь на каждом углу можно
попробовать вкуснейшие свежие чурчхелы и пеламуши, понаблюдать за шоу передвижных театров,
послушать живую музыку под открытым небом, полюбоваться импровизациями художников и т.д.
Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак, выселение из номеров. Выездная экскурсия в Кахетию – один из прекраснейших
регионов Грузии, прозванный землей виноградников. Здесь Вас ждет обед в национальном стиле
с традиционными грузинскими винами и тостами в сопровождении музыкальной программы от
знаменитого кахетинского ансамбля. Вы также сможете побывать в винных туннелях Кварели, общая
длина которых составляет 7,7 километра. Это живописное место уже много лет используется для
хранения и выдержки вина, дегустация которого состоится здесь же в сочетании с мастер-классом по
приготовлению грузинского хлеба и шашлыка. Ужин. Возвращение в Тбилиси. Свободное время. Сбор
группы в центре города, трансфер в аэропорт.
Вылет в Минск поздно ночью. Трансфер до автовокзала «Центральный».
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий
Минск – Магдебург – Кельн – Брюгге –
Амстердам – Познань – Минск

«Все сокровища Европы»
Этот тур в себя включает лучшее, что есть
в Европе: красоту архитектуры ее древних
городов, уникальные музеи, событийные
программы – все, чего душа желает и немножко
сверх того!

В стоимость
тура включено:

проезд автобусом туристического класса;
проживание в отеле (5 ночей);
5 завтраков; экскурсии по программе;
услуги гида-сопровождающего.

Дополнительно консульский сбор и медицинская
оплачивается: страховка; дополнительные экскурсии;

проезд на общественном транспорте;
входные билеты в музеи.

Программа тура (04.02–05.02.17):
Отправление из Минска рано утром. Прохождение границы. Транзит по территории Польши с остановкой
на горячее питание. Ночлег в отеле.

2 день

Завтрак, выселение из номеров. Переезд в Магдебург. Пешеходная экскурсия по одному из самых живописных
городов Германии, где можно увидеть прекрасно сохранившиеся памятники средневековой архитектуры:
Магдебургский собор, монастырь Святой Девы Марии, здание Ратуши, Старый рынок и т.д. Свободное время.
Переезд в Кельн на ночлег.

3 день

Завтрак. Знакомство с Кельном, основанным почти 2 тысячи лет назад. Осмотр Кельнского собора, чудом
уцелевшего в годы Второй мировой войны, а также уникального района Альтштадт, большая часть которого
состоит из мощеных улочек и площадей, где можно найти множество пивоварен, уютных кафешек.
Свободное время. Переезд в Брюгге. Заселение в отель. Вечерняя экскурсия по городу, над которым
не властно время, осмотр его потрясающей архитектуры в огнях подсветки. Свободное время. Ночлег в отеле.

4 день

Завтрак, выселение из номеров. Пешеходная экскурсия по Брюгге, осмотр Дозорной башни, площади Бурга,
Ратуши, «пряничной» архитектуры зданий, а также многочисленных мостов, каналов города и т.д.
Свободное время. Посещение пивного фестиваля в Брюгге, где Вам предложат более 300 различных сортов
пива от лучших местных пивоварен. Переезд на ночлег в Амстердам.

5 день

Завтрак, выселение из номеров. Пешеходная экскурсия по Амстердаму – удивительной столице Нидерландов,
знаменитой своими каналами, велосипедами, кофешопами и т.д. Осмотр памятников исторического центра
города: ансамбля центральной улицы Дамрак, площади Дам, Королевского дворца, Монетной башни,
Рейксмюзеума, Синего моста и др. Свободное время. Для желающих (за доплату) – посещение музея Ван Гога,
где хранится самая большая коллекция его полотен в мире. Ночной переезд в Познань.

6 день

Прибытие в Познань. Экскурсия по историческому центру одного из старейших польских городов, где можно
увидеть красивую архитектуру, узнать городские легенды и тайны. Заселение в отель. Свободное время.
Для желающих (за доплату) – посещение единственного в Польше музея музыкальных инструментов,
который находится на первом этаже городской Ратуши. Ночлег в отеле.

7 день

Завтрак, выселение из номеров. Возвращение в Минск.
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ПРОФТУР-2017
Коллекция избранных путешествий

ТРАНСПОРТНОЕ дочернеЕ унитарноЕ предприятиЕ
«Белавтотурист»
Любая поездка связана с выбором средства передвижения. Унитарное предприятие «Белавтотурист»
поможет решить транспортные проблемы путем
предоставления в аренду автобусов и микроавтобусов.
Мы работаем с туристическими компаниями, частными
лицами и организациями.
Аренда автобусов (микроавтобусов) с водителем –
отличное решение для организации:
– экскурсий по Минску, Беларуси, городам России,
ближнему зарубежью;
– деловых встреч: международных конференций,
семинаров, выставок и т.д.;
– развлекательных мероприятий: поездок на
концерты музыкальных групп, спортивные
соревнования;
– фестивалей военно-исторических клубов, паломничеств;
– корпоративных выездов на природу.

Календарь событийных
Транспортные
услуги мероприятий
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Организация приема иностранных гостей в Минске
пройдет на высшем уровне, если Вы закажете
пассажирские перевозки в Унитарном предприятии
«Белавтотурист». Комфортабельный автобус встретит
делегатов и осуществит трансфер из аэропорта, вокзала
в гостиницы.
Унитарное предприятие «Белавтотурист» оказывает
услуги пассажирских перевозок по Минску, всем
городам Беларуси, любым регионам России, странам
СНГ и Европе. Путешествуя на автобусах Унитарного
предприятия «Белавтотурист», Вы проведете время в
дороге с комфортом.
Преимущества аренды автобусов (микроавтобусов)
Унитарного предприятия «Белавтотурист» в Минске:
Во-первых, перевозки на заказном транспорте выгодны
по стоимости. Аренда автобуса обойдется Вам дешевле,
чем цена билетов на другие виды транспорта.
Во-вторых, мобильность пассажирских перевозок.
Автобусные и железнодорожные рейсы осуществляются
по точному, не всегда удобному расписанию. Аренда
автобуса Унитарного предприятия «Белавтотурист»
предоставит Вам свободу передвижения и выбора
времени отправления. Заказной автобус Унитарного

предприятия «Белавтотурист» встретит Вас в
указанном месте точно в срок. Маршрут движения Вы
определяете сами. Можно спланировать остановки у
достопримечательностей, заехать по пути в кафе или
остановиться переночевать. Все наши транспортные
средства снабжены навигаторами, а опытные водители
легко ориентируются на местности. Аренда автобусов
в Унитарном предприятии «Белавтотурист» – лучшее
решение.
Международные пассажирские перевозки автобусами
Унитарного предприятия «Белавтотурист» – это
лицензированная деятельность по предоставлению
транспортных услуг на территории СНГ и Европы.
Унитарное предприятие «Белавтотурист» имеет в
Минске собственный парк туристических автобусов
с разнообразным количеством посадочных мест. Все
автобусы постоянно проходят техническое обслуживание
на собственной СТО и станции диагностики. Вы можете
арендовать автобусы «Ивеко Еврорайдер» (47 мест),
«Ивеко Ирисбус» (52 места) и «Мерседес-Бенц Спринтер
Павлио» (18 мест), «Фольксваген Каравелла» (6 мест).
Унитарное предприятие «Белавтотурист» в Минске
всегда готово к сотрудничеству с физическими и юридическими лицами для организации заказных пассажирских
перевозок. Мы всегда идем навстречу клиентам, внимательно относимся к Вашим пожеланиям и предпочтениям, что доказывает высокий уровень обслуживания.

220024, г. Минск, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, 25
тел./факс 8 017 291-07-40
е-mail: bat1975@tut.by
Отдел организации перевозок:
тел./факс 8 017 291-07-64,
8 017 291-81-31, +375 29 670-99-65
СТО:
+375 44 555-64-46, тел./факс 8 017 291-84-52
Кузовной участок:
+375 44 519-02-23, +375 44 555-64-46
Станция диагностики (гостехосмотр):
8 017 291-86-49, +375 29 383-56-93

Аренда автобусов
Унитарного предприятия
«Белавтотурист» –
гарантия только хороших
воспоминаний о поездке!
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