
                                              Общество с дополнительной ответственностью 

                                                                 «ЕЛЬНЯ-ЭКОТУР» 

                                              г.п.  Шарковщина, ул. Красная Горка, 30,  
                                              Контактные телефоны: 8-02154-42600, Vel. 9434747 МТС 6754747 Ольга 
 

 

ПРЕДЛАГАЕТ ПОСЕТИТЬ: 

 
 

ПРОГРАММА ТУРА  
для взрослых  

10:30 – отправление из г.п. Шарковщина 
14:00 – прибытие в г. Минск, экскурсия в «Центральный ботанический  
            сад Национальной академии наук Беларуси». 
            Площадь ботанического сада составляет 153 гектара, коллекция  
            живых растений около 9 тысяч наименований. Он принадлежит  
            к числу крупнейших ботанических садов Европы… 
16:30 – посещения музея истории театральной и музыкальной культуры. 
            Экспонаты музея – это 10 коллекций: музыкальные инструменты,  
            нотные рукописи, документальные материалы, фотографии,  
            фоновые записи, видеозаписи, редкие печатные издания,  
            афиши и программы, предметы старины, картины.  
            Представлены многие виды батлеек, имеется зал посвященный  
            кукольному театру… 
19:00 – посещение Национального Большого академического театра. 
            Просмотр оперы Джузеппе Верди «Риголетто» в 3-х действиях. 
            Продолжительность 2 часа 45 минут. 
01:00 – прибытие в г.п. Шарковщина, ориентировочно. 
             
             

 

 
СТОИМОСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ И ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ И  

ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг (в случае обстоятельств не зависящих от туристической 

компании). Время в пути указано ориентировочное. Туристическая компания не несет ответственности  за 

задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 

 

 

 

                                                   Общество с дополнительной ответственностью 



                                                                 «ЕЛЬНЯ-ЭКОТУР» 

                                              г.п.  Шарковщина, ул. Красная Горка, 30,  
                                              Контактные телефоны: 8-02154-42600, Vel. 9434747 МТС 6754747 Ольга 
 

 

ПРЕДЛАГАЕТ ПОСЕТИТЬ: 

 
 

ПРОГРАММА ТУРА  
 

06:30 – отправление из г.п. Шарковщина 
10:00 – прибытие в г. Минск, экскурсия в «Центральный ботанический  
            сад Национальной академии наук Беларуси». 
            Площадь ботанического сада составляет 153 гектара, коллекция  
            живых растений около 9 тысяч наименований. Он принадлежит  
            к числу крупнейших ботанических садов Европы… 
12:30 – посещения музея истории театральной и музыкальной культуры. 
            Экспонаты музея – это 10 коллекций: музыкальные инструменты,  
            нотные рукописи, документальные материалы, фотографии,  
            фоновые записи, видеозаписи, редкие печатные издания,  
            афиши и программы, предметы старины, картины.  
            Представлены многие виды батлеек, имеется зал посвященный  
            кукольному театру… 
14:00 – посещение Минского планетария, в котором можно увидеть  
            звездное небо, послушать легенды о созвездиях, узнать много  
            полезной информации о луне, планетах… 
20:00 – прибытие в г.п. Шарковщина, ориентировочно. 
             
             

 

 
СТОИМОСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ И ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ И  

ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
 

Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг (в случае обстоятельств не зависящих от туристической 

компании). Время в пути указано ориентировочное. Туристическая компания не несет ответственности  за 

задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 

 

 

 

 

 



 

                                                   Общество с дополнительной ответственностью 

                                                                 «ЕЛЬНЯ-ЭКОТУР» 

                                              г.п.  Шарковщина, ул. Красная Горка, 30,  
                                              Контактные телефоны: 8-02154-42600, Vel. 9434747 МТС 6754747 Ольга 
 

ПРЕДЛАГАЕТ ПОСЕТИТЬ: 

Лида – Березовка 
программа тура 

          

* Встреча с группой. Выезд из г.п. Шарковщина 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Посещение древнего города Лида. 

* Обзорная экскурсия по г. Лида 

* Обзорная экскурсия «Замак Гедыміна» (вокруг и во дворе замка)  

с посещением башни и боевых галерей. 

* Анимационная программа (с угощением) «Свадьба Ягайлы» 

в основу анимации положены реальные исторические события, 

которые происходили в стенах замка весной 1422 года. 

* Средневековые интерактивные игры: 

- стрельба с лука; 

- стрельба с катапульты; 

- мастер-класс владения мечом; 

- средневековые танцы; 

- примерка доспехов. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Посещение стекольного завода «Неман» 

* Наблюдение за процессом изготовления стекла и хрусталя; 

* Посещения музея стекла. В музее представлены работы художников 

и мастеров многих поколений. Разнообразие художественных приемов 

и образов делают экспозицию интересной для любого посетителя. 

В музее выставленные экспонаты датируются с 1910 года… 

* Посещение фирменного магазина стеклозавода. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Продолжительность экскурсии (включая время на дорогу) 

составляет 16 часов. 
В стоимость включено: 

- сопровождение по маршруту; 

- входные билеты ; 

- проезд автобусом; 

За дополнительную плату: 

- сувенирная продукция; 

- питание. 

Стоимость формируется согласно количества участников 
                                            



 

                                          Общество с дополнительной ответственностью 

                                                                 «ЕЛЬНЯ-ЭКОТУР» 

                                              г.п.  Шарковщина, ул. Красная Горка, 30,  
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ПРЕДЛАГАЕТ ПОСЕТИТЬ:                                                                                                                                         

 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

* Встреча  с группой отправление по маршруту 
* Посещение музея 
   Территория музея -  памятник геологической истории и  
   эволюции ландшафтов   Беларуси – находится почти в центре 
   Минской возвышенности. 
   Экспозиционная структура музея складывается из 6-ти  
   архитектурно- этнографических секторов, которые 
   соответствуют историко- этнографическим регионам    
   республики: Поозерье (Север Беларуси), Поднепровье 
   (бассейн Днепра и Сожа),Центральный регион, Восточное и 
   Западное Полесье, Понемонье (бассейн Немана). 
   Все памятники объединены в комплексы, которые 
   отображают природно- географические условия региона, быт, 
   формы землепользования и хозяйства. 
   В памятниках восстановлены традиционные интерьеры, дворы  
    селян, храмы,   созданы разнообразные выставки. 
*  По предварительной заявке проводятся интерактивные  
    музейные программы 
*  В корчме, расположенной на территории музея, можно  
    попробовать белорусскую старосветскую кухню.   
Продолжительность экскурсии (включая время на дорогу) 12 часов 

 

СТОИМОСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ И ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ И  
ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг (в случае обстоятельств не зависящих от туристической 

компании). Время в пути указано ориентировочное. Туристическая компания не несет ответственности  за 

задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 

 

 



 

 Общество с дополнительной ответственностью 

«ЕЛЬНЯ-ЭКОТУР» 

г.п.  Шарковщина, ул. Красная Горка, 30, 
Контактные телефоны: 8-02154-42600, Vel. 9434747 МТС 6754747 Ольга 

 

ПРЕДЛАГАЕТ ПОСЕТИТЬ:       

  
ПРОГРАММА ТУРА  

для детей  

07:00 – отправление из г.п. Шарковщина 
11:00 – прибытие в г. Заславль 
            Посещение этнографического комплекса «Мельница»,  
            в который входят: 
         * мельница – уникальный памятник мукомольного производства  
            начала ХХ в., представляет собой деревянное трехэтажное здание. 
            Мельница около 80-ти лет прослужила заказчикам, однако пришла в  
            негодность. Посте реставрации стала центральным объектом  
            этнографического комплекса; 
         *  дом завозников – местечковая гостиница того времени, где  
            останавливались на ночь, заказчики на помол, (завозники); 
         *  свиран (амбар) – традиционная постройка второй половины XIX-   
            начала XX, использовалась для хранения продуктов, бытовых вещей; 
         *  кузница – место очень значимое, кузнецов в древние времена считали  
             чародеями.    
             Посещение музея мифологии и леса. Экспозиция музея состоит из  
             двух частей зоны реального леса и зоны мифологической. 
             Экскурсия ведется под звуковое сопровождение. 
             Музей призван создать атмосферу обожествления природы и донести  
             до зрителя уникальность нашей древней культуры.   
19:00 -  возвращение в г.п. Шарковщина    
 Продолжительность экскурсии (включая время на дорогу) 12 часов 

 
СТОИМОСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ И ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ И  

ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
 

Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг (в случае обстоятельств не зависящих от туристической 

компании). Время в пути указано ориентировочное. Туристическая компания не несет ответственности  за 

задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 
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Королевский город Гродно 

2 дня/1ночь 
 

1 день 

 

04:00 отправление из г.п. Шарковщина, путевая   информация гида- 

          экскурсовода. 

11:00 прибытие в город над Неманом - Гродно, в ходе обзорной экскурсии 

          знакомство с памятниками города-музея, посещение музея-аптеки, 

          военных сооружений, Августовского канал. 

14:00 посещение музея с богатейшей экспозицией «Старый замок» 

16:00 посещение первого в Беларуси зоопарка, где на сегодняшний день 

          живет более 320 видов животных. 

18:00 ужин, размещение на ночлег. 

2 день 

09:00 завтрак, выселение из гостиницы, выезд по маршруту 

11:00 посещение туристического комплекса Коробчицы. Во время обзорной 

          экскурсии вы увидите кузницу, домик резчика по дереву, цыганскую 

          кибитку, вольеры с животными…. 

14:00 посещение аквапарка «Озерный» водные аттракционы, бар… 

 

Прибытие в г.п. Шарковщина ориентировочно в 23:00 
 

 Стоимость турпакета включает:  
 

      - проезд автобусом туркласса (видео, чай, кофе) 

      - проживание 2-х местные номера с удобствами в номере 

      - питание ужин в 1-й день, завтрак во 2-й день. 

      - экскурсионное обслуживание по программе с входными  

        билетами в музеи, зоопарк, Коробчицы, аквапарк. 
 

Стоимость может изменятся и зависит от количества участников, условий проживания, 
питания,  экскурсионной программы. 

Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения 

общего объема и качества услуг (в случае обстоятельств не зависящих от туристической компании). Время в пути 

указано ориентировочное. Туристическая компания не несет ответственности  за задержки, связанные с простоем 

на границах, пробками на дорогах. 
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Королевский город Гродно 

2 дня/1ночь 
1 день  

04:00 отправление из г.п. Шарковщина, путевая   информация гида- 

          экскурсовода. 

10:00 прибытие в город над Неманом - Гродно, в ходе обзорной экскурсии 

          знакомство с памятниками города-музея, посещение музея-аптеки, 

          военных сооружений, Августовского канал. 

13:00 обед 

14:00 посещение музея с богатейшей экспозицией «Старый замок» 

16:00 посещение первого в Беларуси зоопарка, где на сегодняшний день 

          живет более 320 видов животных. 

18:00 ужин, размещение на ночлег. 

2 день  

08:30 завтрак, выселение из гостиницы, выезд по маршруту 

10:00 посещение туристического комплекса Коробчицы. Во время обзорной 

          экскурсии вы увидите кузницу, домик резчика по дереву, цыганскую 

          кибитку, вольеры с животными…. 

13:00 обзорная экскурсия по г. Лида посещение музейного комплекса    

          «Лидский замок» с анимационной программой. 
           

Прибытие в г.п. Шарковщина ориентировочно в 22:00 
 

 Стоимость турпакета включает:  
      - проезд автобусом туркласса (видео, чай, кофе) 

      - проживание 2-х, 3-х местных номерах  

      - питание обед в 1-й день, завтрак, обед во 2-й день. 

      - экскурсионное обслуживание по программе с входными  

        билетами в музеи, зоопарк, Коробчицы, Лидский замок. 
 

Стоимость может изменяться и зависит от количества участников, условий проживания, 
количество раз питания,  экскурсионной программы. 
 

Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения 

общего объема и качества услуг (в случае обстоятельств не зависящих от туристической компании). Время в пути 

указано ориентировочное. Туристическая компания не несет ответственности  за задержки, связанные с простоем 

на границах, пробками на дорогах. 

                                                                                                                                                                 

                    



                                        Общество с дополнительной ответственностью 
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Культурно-историческая зона – Полоцк   
 

ПРОГРАММА ТУРА 

 

          07:00 – отправление из г.п. Шарковщина 
                     Путевая информация гида.  
        10:00 – Прибытие в Полоцк – самый древний город Беларуси. 
            *      Обзорная экскурсия по городу: Верхний и нижний замки,      
                    комплекс зданий бывшего иезуитского коллегиума,  
                    Богоявленский собор, домик Петра I, Красный мост, древнее  
                    городище, памятник первопечатнику, Ф. Скорине, Симеону  
                    Полоцкому, Евфросинье Полоцкой, проспект К. Маркса,  
                    ОАО «Стекловолокно» 
            *      Софийский собор – архитектурный  памятник 11 века,  

   «Борисов камень» - уникальный памятник этнографии 12    
   века, огромный валун с высеченным крестом и надписью.  

   *      Музей книгопечатанья – уникальный музей белорусского   
   книгопечатанья экспозиция которого посвящена жизни и    
   деятельности нашего земляка, выдающегося просветителя, поэта,  
   писателя, драматурга, педагога и церковного деятеля Симеона  

                    Полоцкого. 
            *     Спасо-Евфросиньевский монастырь – один из  

   древнейших на Руси. В ансамбль входят  Спасо-Евфросиньевская  
   церковь( где покоятся нетленные мощи святой Евфросиньи,  
   Крестовоздвиженский собор, Трапезный храм, врата-колокольня  
   с жилым монастырским корпусом. (доп. плата 1000 бел. руб.) 
   16:00 - 17:00 примерное возвращение в г.п. Шарковщина 

 
Стоимость турпакета включает:  

*  проезд  автобусом  
                   *  сопровождение, стоимость входных билетов в музеи, экскурсионное   
                       обслуживание 

СТОИМОСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ СОГЛАСНО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ И ОБЪЕМА 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

 
Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг (в случае обстоятельств не зависящих от туристической 

компании). Время в пути указано ориентировочное. Туристическая компания не несет ответственности  за 

задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 

 

 

 

 

 



 

                                         Общество с дополнительной ответственностью 

                                                       «ЕЛЬНЯ-ЭКОТУР» 

                                      г.п.  Шарковщина, ул. Красная Горка, 30,  
                                          Контактные телефоны: 8-02154-42600, 8-029-9434747 Ольга 
                                                          

Путешествие в «Дудутки» 
 

ПРОГРАММА ТУРА для взрослых 
 

                     10:30  – отправление из г.п. Шарковщина. Путевая информация    
                   гида.  
                   14:00 – Прибытие в «Дудутки» – музей старинных промыслов и  
                   технологий. 
            *     посещение мельницы, посещение домика завозника при мельнице 
                   с угощением; 
            *     осмотр ремесел (деревообработка, гончарное дело, кузнечное  
                   ткачество, соломоплетение) и историей быта белорусского народа;  
            *     участие членов экскурсионных групп в ремесленном производстве  
                   в цехах (в кузне, в столярной мастерской; 
            *     рассказ экскурсовода об истории белорусской кулинарии,  
                   сопровождаемый угощением посетителей хлебом, маслом, сыром, 
                   травяным чаем (хлебопекарня), традиционной белорусской  
                   «гарэлкай» (на броваре), а также «угощением мельника» (в домике  
                   завозника на мельнице); 
            *     осмотр музейного зоосада (страусы, дикие кабаны, олени) и   

  музейного хозяйства (конюшня, ферма, птичник)  
            *     экскурсионным группам предоставляется верховая лошадь 
                   или пролетка.   

  ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ориентировочно с 20:00 – 21:00. 
Стоимость турпакета включает:  

*  проезд  автобусом  
                   *  сопровождение, стоимость входных билетов в музеи, экскурсионное   
                       обслуживание 
 
СТОИМОСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ СОГЛАСНО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ И ОБЪЕМА 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ  
 
Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг (в случае обстоятельств не зависящих от туристической 

компании). Время в пути указано ориентировочное. Туристическая компания не несет ответственности  за 

задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 

 

 

 

 

 

 



 

                                         Общество с дополнительной ответственностью 

                                                          «ЕЛЬНЯ-ЭКОТУР» 

                                      г.п.  Шарковщина, ул. Красная Горка, 30,  
                                          Контактные телефоны: 8-02154-42600, 8-029-9434747 Ольга 
                                                          

Путешествие в «Дудутки» 
 

ПРОГРАММА ТУРА для детей 
 

                     8:00  – отправление из г.п. Шарковщина. Путевая информация    
                   гида.  
                  12:00 – Прибытие в «Дудутки» – музей старинных промыслов и  
                   технологий. 
            *     посещение мельницы; 
            *     осмотр ремесленных цехов в сопровождении экскурсовода, с  
                   подробным рассказом об истории технологий старых ремесел  
                  (деревообработка, гончарное дело, кузнечное, ткачество, 
                   соломоплетение) и историей быта белорусского народа;  
            *     участие членов экскурсионных групп в ремесленном производстве  
                   в цехах (в кузне, в столярной мастерской; 
            *     осмотр музейного зоосада (страусы, дикие кабаны, олени) и   

  музейного хозяйства (конюшня, ферма, птичник)  
            *     экскурсионным группам предоставляется шарабан для конной 
                   прогулки; 
            *     посещение театра, цирка, концерта по желанию 

  ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ориентировочно с 20:00 – 21:00. 
Стоимость турпакета включает:  

*  проезд  автобусом  
                   *  сопровождение, стоимость входных билетов в музеи, экскурсионное   
                       обслуживание 
 
СТОИМОСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ СОГЛАСНО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ И ОБЪЕМА 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ  
 
Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг (в случае обстоятельств не зависящих от туристической 

компании). Время в пути указано ориентировочное. Туристическая компания не несет ответственности  за 

задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 
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«Дорогой к «Линии Сталина» 
программа тура 

 
           06:30 – отправление из г.п. Шарковщина 
           09:30 – начало экскурсии в МК «Хатынь» 
                       История деревни Хатынь, которая во времена ВОВ,  
                       была сожжена дотла вместе с жителями. 
          11:00 – посещение ЗАО «Минский завод безалкогольных 
                       напитков». Здесь выпускаются: минеральная вода 
                       «Минск», напитки газированные, сокосодержащие. 
                       Увидите как эти напитки создаются…. 
           13:00 – посещение этнографического комплекса в г. Заславль 
                       вы увидите древнюю паровую мельницу, 
                       дом завозников, свиран, кузницу …  
           14:30 – начало экскурсии в ИКК «Линия Сталина» 
                       Комплекс представляет собой музейную   
                       площадку фортификаций и боевой техники под  
                       открытым небом. В этом музее как ни в каком  
                       другом  «можно все». Можно сесть в кресло  
                       наводчика орудия, можно походить по окопам  
                       и многое другое… 
            16:00 – посещение супермаркета ГИППО 
            17:00 – отправление домой 
      

 
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ОРИЕНТИРОВОЧНО 20:00 – 21:00 

 

 

СТОИМОСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ СОГЛАСНО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ И ОБЪЕМА 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

 
Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг (в случае обстоятельств не зависящих от туристической 

компании). Время в пути указано ориентировочное. Туристическая компания не несет ответственности  за 

задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 
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«Дорогой к «Линии Сталина» 
программа тура 

 
           07:00 – отправление из г.п. Шарковщина 
           10:30 – начало экскурсии в МК «Хатынь» 
                       История деревни Хатынь, которая во времена ВОВ,  
                       была сожжена дотла вместе с жителями. 
           13:00 – начало экскурсии в ИКК «Линия Сталина» 
                       Комплекс представляет собой музейную   
                       площадку фортификаций и боевой техники под  
                       открытым небом. В этом музее как ни в каком  
                       другом  «можно все». Можно сесть в кресло  
                       наводчика орудия, можно походить по окопам  
                       и многое другое… 
            16:00 – посещение ЗАО «Минский завод безалкогольных 
                       напитков». Здесь выпускаются: минеральная вода 
                       «Минск», напитки газированные, сокосодержащие. 
                       Увидите как эти напитки создаются…. 

 
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ОРИЕНТИРОВОЧНО 20:00 – 21:00 

 

 

СТОИМОСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ СОГЛАСНО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ И ОБЪЕМА 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

 

 
Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг (в случае обстоятельств не зависящих от туристической 

компании). Время в пути указано ориентировочное. Туристическая компания не несет ответственности  за 

задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 
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«ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ 

ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ВИТЕБСКА» 
 

1. 
г.п. Шарковщина 

                 

Подача 

автобуса 

6:45 
отправление 

7:00 
 

Подача автобуса. Посадка туристов  
согласно списка. Приветствие группы. 
Отправление автобуса по маршруту. 
Знакомство групповода с туристами,  
инструктаж по технике безопасности,  
рассказ о программе тура.  
9:00 – 9:15 Санитарная остановка 

2. г. Витебск Автобус 
прибытие 

10:00 
отправление 

11:00 

Прибытие в г. Витебск 

10:00 – 13:00 обзорная экскурсия по г. 
Витебску (ратуша, славянский базар, 
архитектурные памятники г. Витебска, 
площадь свободы, проспект им. Фрунзе, 
площадь Ленина) 
12:00 – 13:00 посещение литературного музея 
13:00 – 14:00 свободное время для обеда 
15:00 – 16:00 посещение Зоопарка   

4. г.п. Шарковщина 
Автобус 
прибытие 

19:00 

Речь руководителя. Прощание с группой. 

Высадка из автобуса. 

 

 

 

СТОИМОСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ СОГЛАСНО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ И ОБЪЕМА 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

 

 

 

 

 

 
Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг (в случае обстоятельств не зависящих от туристической 

компании). Время в пути указано ориентировочное. Туристическая компания не несет ответственности  за 

задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 
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«В тихом омуте черти водятся» 

 

Березинский биосферный заповедник 
 

        10:00 – выезд из г.п. Шарковщина 

        12:00 – прибытие в заповедник 

        12:15 – посещение Музея природы, включающее 3 зала.  

        13:00 – посещение дома экологического просвещения с просмотром 

                   познавательного фильма И. Бышнева «Зачарованные болота» 

                   демонстрационные вольеры.  

        14:00 – посещение вольера с животными, где посетителей всегда  

                   встречают: медведица Машка, зубр Борька, волки Чингиз  и   

                  Динга, олень Яшка и  другие животные.  

        15:00 – экскурсия по Экологической тропе включающая 12  

                   остановок, протяженностью около 4 км., где представлены 

                   основные элементы ландшафтного родного края, вся красота 

                   и первозданность природы. Развлекательная программа 

                   «Тайны заповедного болота». Вручение памятных сувениров            

      19:00 – возвращение в г.п. Шарковщина 

 
СТОИМОСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ СОГЛАСНО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ И ОБЪЕМА 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 
 
Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг (в случае обстоятельств не зависящих от туристической 

компании). Время в пути указано ориентировочное. Туристическая компания не несет ответственности  за 

задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 

 

               
 

 

 

 
 

 



 

                                        Общество с дополнительной ответственностью 

                                                       «ЕЛЬНЯ-ЭКОТУР» 

                                      г.п.  Шарковщина, ул. Красная Горка, 30,  
                                      Контактные телефоны: 8-02154-42600, 8-029-9434747 Ольга 
 

 

«Памятные места Бреста и Кобрина» 

 

1 день 
 

              05:00 – отправление из г.п. Шарковщина 

                          путевая информация, знакомство с программой тура 

             13:00 – прибытие в город-герой – Брест , начало обзорной экскурсии   

             13:30 – посещение археологического музея «Берест ье» Экспозиция музея находится в 14 залах 

                         оригинального музейного павильона площадью 2400 м., построенного из стекла, бетона, 

                         алюминия. Основой для создания музея явились вскрыты хорошо сохранившиеся  

                         постройки XIII в.       

             14:00 – посещение мемориального комплекса «Брест ская крепост ь – герой» одного из самых 

                         известных военно-исторических памятников Беларуси. Комплекс состоит из главного 

                         входа в виде пятиконечной звезды, высеченной в железобетонном блоке, монумента 

                         «Мужество», скульптурной композиции«Жажда», площади Церемониалов, стометрового 

                         Штыка-обелиска. В Центральном укреплении Цитадели открыт музей обороны Брестской 

                         крепости…                                                               

             16:30 – посещение музея железнодорожной т ехники, где познакомимся с историей развития 

                         железной дороги, экспонатами железнодорожной техники…                               

             18:00 – ужин  

             19:00 – посещение парка отдыха 

             20:00 – отъезд в г. Кобрин 

             21:00 – прибытие в г. Кобрин, ночлег 
 

2 день 

             09:00 – завтрак 

             10:00 – посещение музея им. А.В. Суворова. Экспозиция музея расположена в доме в котором в  

                         XVII веке жил А.В. Суворов, и полностью посвящена жизни и деятельности полководца.                                

             11:00 – обзорная экскурсия по г. Кобрину, с посещением Замковой площади, памятника в честь  

                        Победы, Свято-Александрово-Невского собора, Спасского монастыря, парка им. А.В. Суворова                                

            13:00 – обед  

            14:00 – 15:00 посещение супермаркета 

            15:00 – 17:00 посещение спортивно-оздоровительного комплекса – Аквапарк. 

            17:30 – отъезд в г.п. Шарковщина. 

            24:00 – прибытие в г.п. Шарковщина 

 

 

СТОИМОСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ СОГЛАСНО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ И ОБЪЕМА 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 
 

 

 
Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг (в случае обстоятельств не зависящих от туристической 

компании). Время в пути указано ориентировочное. Туристическая компания не несет ответственности  за 

задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 
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Брест – город герой.  
Исторические памятники Мира и Несвижа 

 

1 день 
 

              05:00 – отправление из г.п. Шарковщина 

                          путевая информация, знакомство с программой тура 

             13:00 – прибытие в город-герой – Брест, начало обзорной экскурсии   

             13:30 – посещение археологического музея «Берест ье» Экспозиция музея находится в 14 залах 

                         оригинального музейного павильона площадью 2400 м., построенного из стекла, бетона, 

                         алюминия. Основой для создания музея явились вскрытые  хорошо сохранившиеся  

                         постройки XIII в.       

             14:00 – посещение мемориального комплекса «Брест ская крепост ь – герой» одного из самых 

                         известных военно-исторических памятников Беларуси. Комплекс состоит из главного 

                         входа в виде пятиконечной звезды, высеченной в железобетонном блоке, монумента 

                         «Мужество», скульптурной композиции «Жажда», площади Церемониалов, стометрового 

                         Штыка-обелиска. В Центральном укреплении Цитадели открыт музей обороны Брестской 

                         крепости…                                                               

             16:30 – посещение музея железнодорожной т ехники, где познакомимся с историей развития 

                         железной дороги, экспонатами железнодорожной техники…                               

             18:00 – ужин (доплата)  

             19:00 – посещение парка отдыха 

             20:00 – размещение в гостинице, ночлег 
 

2 день 
            
               8:00 – подъём (выселение из гостиницы) 

               9:00 – отъезд в город Несвиж 

              12:00 – начало обзорной экскурсии «По Несвижскому  дворцово – парковому комплексу » 

              14:00 – обзорная экскурсия по парку 

              16:00 – экскурсия по средневековому Мирскому замку 

              18:00 – отъезд в г.п. Шарковщина 

              24:00 – прибытие в г.п. Шарковщина 
 

 

СТОИМОСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ СОГЛАСНО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ И ОБЪЕМА 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 
 

 

 

Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг (в случае обстоятельств не зависящих от туристической 

компании). Время в пути указано ориентировочное. Туристическая компания не несет ответственности  за 

задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 

 

 

 

 

 

 



                                        Общество с дополнительной ответственностью 

                                                       «ЕЛЬНЯ-ЭКОТУР» 

                                      г.п.  Шарковщина, ул. Красная Горка, 30,  
                              

Контактные телефоны: 8-02154-42600, 8-029-9434747, 80336754747 Ольга 

 

ПРЕДЛАГАЕТ: 
 

 

 

 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

06:30 – отправление из г.п. Шарковщина 
             ознакомление с программой тура, путевая информация 
09:30 – прибытие в г. Минск, начало обзорной экскурсии 
10:00 – посещение зоологического музея биологического  
            факультета БГУ, где в 6-ти залах и 2-х галереях представлены помимо современных 
            экспонатов чучела животных созданных в XIX  веке, и даже череп зубра из радзивиловских 
            коллекций. В музее представлены чучела представителей животного мира из разных 
            уголков планеты, а также виды которые давно не живут в Белоруссии. 
11:30 – посещение ИП «Коко-кола Бевриджис Белоруссия». 
            Знакомство с историей The Coco-cola Company, процессом изготовления напитков, разлива, 
            упаковки, складирования и сбыта продукции.  
            Также будет возможность поучаствовать в тематической викторине 
            и получить памятный подарок и обязательно дегустация напитков компании. 
13:00 – посещение центра океанографии «Открытый океан» 
            осмотр 5-ти залов которые посвящены 5-ти океанам земли. 
            В экспозиции морские и пресноводные аквариумы, террариумы, экспонаты связанные с 
            моряками-беларусами. Здесь представлены и мурена-зебра, рыбка-коровка, мечехвост, 
            крокодильчик Боцман, акуленок Октябрик… 
15:00 – посещение арткинотеатра Rubin Plaza  
            Современный кинотеатрпремиум-класса с 2-мя цифровыми залами, кафе-баром. 
            Просмотр фильма  в формате  3D. 
16:30 – посещение Макдональдса (пожеланию) 
17:30 – отправление а г.п. Шарковщина. 
            Прибытие ориентировочно в 20:00 – 21:00           

         * программа рекомендована для детей школьного возраста                    
 
 
 
Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема 
и качества услуг (в случае обстоятельств не зависящих от туристической компании). Время в пути указано ориентировочное. 
Туристическая компания не несет ответственности  за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 
 

 


