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«Для КРАСОТЫ и ДУШИ» (Минск), 3 дня 

Описание программы 

Вас ждет увлекательная трехдневная программа посещением ведущих фабрик Беларуси по производству 

ювелирных украшений и женского белья, также Вы прикоснетесь к искусству, посетив Национальный 

художественный музей! И наконец воссоединитесь с природой посетив одну из агроусадьб страны. 

ПРОГРАММА ТУРА 

Накануне вечером отъезд группы из Тулы в Минск 

1 день. 

Приезд группы в Минск (760 км). 

Встреча с гидом. 
Завтрак. 

Посещение закрытого производства на ювелирном заводе «Зорка». «ZORKA» ‒ крупнейший 

производитель ювелирных изделий в Европе. Проектная мощность завода ‒ до 500 кг ювелирных 

изделий ежемесячно. Технологические процессы формируют полный цикл создания ювелирных изделий: 

дизайн, конструкторское моделирование, 3Dпечать и непосредственно само производство: литье, 

штамповка, производство бесшовных обручальных колец. Вы посетите Шоу-рум на территории завода, где 

представлены все трендовые ювелирные коллекции завода по привлекательным ценам. Здесь можно 

примерить и приобрести прекрасные ювелирные изделия, в которых дизайнеры завода виртуозно 

учитывают последние тенденции моды, менталитет потребителей и создают украшения с особым шармом и 

по очень привлекательным ценам. Почему Вам выгодно приобретать золотые изделия непосредственно на 

самом заводе? 

— уникальное оформление шоу-рума в фирменном стиле ZORKA 

— демонстрация и презентация ювелирных изделий любых коллекций 

— атмосфера некой закрытости, элитарности, принадлежности к особенным кругам общества, ценителям 

— возможность покупки ювелирных изделий по цене производителя. 

 Посещение фабрики корсетных изделий «Милавица». Место, где производят качественное и 

комфортное белье. Продукция «Милавицы» создается современными и известными дизайнерами с помощью 

последних технологией, что является гарантией высокого качества и соответствия высоким стандартам. В 

магазинах «Милавицы» Вы найдете большой выбор как повседневного, так и модного белья и купальников. 

Обед в кафе города. 

После обеда свободное время, самостоятельная прогулка по городу, магазинам, покупка сувениров. 

Ночлег в Минске. 

 

2 день. 

Завтрак в отеле. 

Обзорная экскурсия по Минску начнется сразу, как только вы выйдите из отеля, ведь он находится в 

самом сердце столицы Беларуси. Проходя по историческому центру города, осматривая театры, парки, 

улицы, вы подойдете к Национальному художественному музею, где станете участником авторской 

экскурсии самого креативного научного сотрудника музея, кого? Узнаете, когда познакомитесь с этим 

человеком в музее... Вы сможете не только окунуться в прекрасный мир искусства, но и с авторским 

неповторимым шармом нашего экскурсовода узнать новые, интересные факты не только о картинах и 

художниках, но и о целых эпохах, течениях... Поверьте,   время проведенное в музее, вы запомните надолго! 



После музея, большая обзорная экскурсия по Минску продолжится. 

Обед. Свободное время.  

 

Достопримечательности: Национальный художественный музей Республики Беларусь 

 

3 день. 

 Завтрак. Освобождение номеров в гостинице. 

 Мастер-класс по приготовление бездрожжевого хлеба на закваске, которой 130 лет! + Мастер-

класс по приготовлению веганских блюд под руководством шеф-повара профессионала! 

 Мастер-класс по выпечке хлеба - это полезное дело, и конечно, очень увлекательное. Во время 

мастер-класса вы узнаете много интересной и важной информации о хлебе, истории его 

приготовления, заквасках, полезных бактериях и не только... Этот мастер-класс ориентирован на 

широкий круг будущих или настоящих хлебопеков: не беда, если вы раньше никогда этого не делали, 

пусть Вас это не останавливает, сейчас все получится! 

 А мастер-класс с профессиональным шеф-поваром по приготовлению веганского обеда, будет 

ярким и запоминающимся, ведь еда это не только полезно, но и вкусно, и красиво. 

 Далее обед с приготовленными хлебом и блюдами, которые сами и создали! 

 Свободное время, покупка сувениров. 

 Отъезд в Тулу. 

 

Стоимость на 1 человека 20 тыс/руб. 

В стоимость тура входит: 

 транспортное обслуживание по маршруту; 

 сопровождение по маршруту; 

 питание по программе; 

 2 ночи проживание в отеле; 

 экскурсионное обслуживание по программе 

 

Менеджер: Нестерова Марина 

Тел. 8-952-018-69-51 

 

 

 

 


