
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
Единый реестр туроператоров ВНТ-013003 

Аструм – Ваш путеводитель в мире отдыха 

astrum.travel@mail.ru 
Тел./факс(4822)415-145, 61-55-61,89806269999 

www.astrum-trаvel.ru, e mail: astrum.trаvel@mail.ru 

"Пчело-май в Беларуси встречай!":  

Гомель – Бобруйск – Минск – Раков - Мир 

Пчел 

30 апреля – 4 мая 2019г  
Туры в Беларусь  - пожалуй, образец идеального путешествия. 

Заграница без загранпаспорта и трудоемких виз. Отсутствие 

языковых, культурных и прочих барьеров. Короткие расстояния. 

Возможность добраться на автобусе. И удивительные открытия на 

каждый экскурсионный день. Автобусные туры в Белоруссию - это 

изучение старинных шляхетских замков Мира и Несвижа с сопутствующими легендами о тайных 

сокровищах и страстной любви. Это пейзажные приключения в уникальной Беловежской пуще. Широкие 

проспекты Минска, дивные пейзажи Полесья, художественные образы Витебска и авторские экскурсии от 

гидов - уроженцев Беларуси. Чтобы вы влюбились в эту потрясающую и пока недооцененную массовым 

туризмом страну. 

30 апреля 

19.00 Выезд из Твери от гостиницы «Волга» 

 

01 мая 

08.00 Прибытие в Гомель, завтрак в кафе 

Обзорная экскурсия по Гомелю, экскурсия во дворец Румянцевых-Паскевичей 

Обед в кафе, заселение в гостиницу, свободное время в Гомеле 

 

2 мая 

08.00 Освобождение номеров, завтрак в кафе 

09.00 Переезд в Бобруйск (155 км.) 

11.30 Прибытие в Бобруйск. Обзорная экскурсия. 

13.30 Обед в кафе. Выезд в Минск (145 км) 

17.00 Прибытие в Минск. Заселение в гостиницу, 

свободное время в Минске. 

 

3 мая 

08.00 Завтрак, освобождение номеров. 

9.00 Обзорная экскурсия по Минску 

13.00 отправление из Минска. 

13.30 Прибытие в Раков. Экскурсия по городу. 

14.30 Выезд в усадьбу «Мир Пчѐл» 

 Обед в деревенском национальном стиле. Экскурсионная и анимационная программа. 

17.00 Выезд в Минск 

18.00 Прибытие. Свободное время в городе 

20.00 Отправление в Тверь 

Ориентировочное время прибытия в Тверь – 04.05  в 07.00 

 

Стоимость: 11900 руб.взр./11600 руб.дет. 

 В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостиницах в номерах 

со всеми удобствами, питание по программе 3 завтрака /3 обеда, входные билеты и  экскурсионное 

обслуживание по программе, сопровождение представителем туристической фирмы, медицинская 

страховка на весь период тура.  
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