
Автобусные маршруты 

Маршрут 
Продолжительность 

(часов) 

«Минск - столица Республики Беларусь» 

(обзорная автобусно-пешеходная) 

3 

«Минск - столица Республики Беларусь» 

(обзорная автобусно-пешеходная)  + социо-культурный объект 

либо промышленное предприятие с бесплатным посещением 

на выбор: 

Музей землеведения, Республиканский гидрометеоцентр, ОАО 

"Алеся", ОАО "Галантэя", Минский часовой завод, Музей 

военной академии и др. 

(в определѐнные дни по предварительной договорѐнности) 

3 

«Минск - столица Республики Беларусь» 

(обзорная автобусно-пешеходная)  + социо-культурный объект в 

пределах города на выбор: 

Музей ВОВ, музей Я.Купалы, Национальный исторический 

музей, Национальная библиотека, Минск-Арена, центр 

океанографии "Открытый океан", ботанический сад, зоопарк и 

др. 

3 

«Минск - столица Республики Беларусь» 

(обзорная автобусно-пешеходная) + социо-культурный объект в 

пределах 5 км от Минской кольцевой дороги на выбор: 

 предприятие Сoca-Cola, зоологический музей БГУ, музей 

авиационной техники и др. 

4 

«Минские истоки»  с  квестом по Верхнему городу 2 

«Царство растений и камней» 

 Центральный ботанический сад (оранжерея) – Парк-музей 

валунов 

3 

«Парк, где спят столетия и Губернаторский сад» 

Лошицкий усадебно-парковый комплекс - Центральный детский 

парк им. Горького 

4 

«Калядныя цуды Мінска» с мастер-классом по изготовлению 

рождественского сувенира 

(в период празднования Рождества и Нового года) 

4 



«Лесные приключения для начинающих» 

(наблюдение за птицами с мастер-классом «Туристская 

азбука» ) 

Заказник «Лебяжий» - Лесной массив «Зелѐное» 

5 

Лошицкий усадебно-парковый комплекс - предприятие «Кока-

Кола Бевриджиз Беларусь» 
4 

Зоологический музей БГУ – Ратомка (Республиканский центр 

олимпийской подготовки конного спорта и коневодсва) 
4 

Минск-Арена - Раубичи (с посещением Музея белоруского 

народного искусства) 
4 

Археологический комплекс «Городище на Менке» - 

д. Озерцо (Музей народной архитектуры и быта) 

5 

Усадебно-парковый комплекс «Дукорскі маѐнтак» 4 

Радошковичи (завод «Белхудожкерамика» с мастер-классом 

лепки из глины) 
4 

Конно-исторический клуб «Золотая шпора» (д. Междуречье) 4 

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» 5 

Заповедник «Заславль» (обзорная экскурсия по городу с 

посещением музеев на выбор: детский музей мифологии и 

леса, музей «Дот», музейно-выставочный комплекс, 

этнографический комплекс «Млын») 

5 

Заповедник «Заславль» -  ИКК  «Линия Сталина» 6 

Заповедник «Заславль» - Радошковичи (завод 

"Белхудожкерамика" с мастер классом лепки из глины) 
6 

Музей старинных народных ремесел «Дудутки» 5 

Раков - агроусадьба «Мир пчѐл» (д.Борок) 5 

д.Станьково - Центр экологического туризма «Станьково» 4 

Мемориальный комплекс «Хатынь» - Курган Славы 5 

Логойск - агроусадьба «Гаенскiя вытокi» (д. Гайна) 5 

Слуцк (обзорная экскурсия  по городу с посещением Музея 

истории слуцких поясов) 
6 

Раков – Ивенец (с посещением музея традиционной культуры) 8 



Раков - музей-усадьба «Дзержиново»  (д.Дзержиново) 8 

Мир (с посещением посещение замкового  коплекса) 7 

Несвиж (обзорная экскурсия по городу с посещением 

дворцового ансамбля) 
7 

Березинский биосферный заповедник (с программой «Тайна 

заповедного болота») 
8 

«В гости к рыцарям» (обзорная экскурсия по г. Лида с 

анимацией в Лидском замке) 
8 

Лида - Берѐзовка (производственная экскурсия по 

стеклозаводу «Неман» с посещением Музея стекла) 
10 

  

Велосипедные маршруты 

по г.Минску и окрестностям 

Маршрут 

Продолжи -

тельность, 

(ч) 

«Парк,где спят столетия» 

(по Лошицкому усадебно-парковому комплексу) 

  

2 

«Цнянское фотосафари» 

(по береговой линии Цнянского водохранилища) 

5 

Минск – Раубичи – Минск 

(по олимпийской велодорожке) 

8 

  

Пешеходные экскурсии по г.Минску 

Название пешеходной экскурсии 
Продолжительность, 

ч 

Возрастная 

категория 

“Каменная сказка” 

(Парк-музей валунов) 

1-1,5 1-4 классы 

“Менскія вытокі” 

(Няміга, Траецкае прадмесце) 

1,5 1-4 классы 

“Новае жыццѐ старых кварталаў» 1,5 5-11 классы 



(Ракаўскае прадмесце) 

“От Эдема до Холокоста” 

(История минских евреев) 

1,5 8-11 классы 

“За тѐмной далью лошицких аллей…” 

(Лошицкий усадебно-парковый комплекс) 

1,5 1-11 классы 

“Мінск графа Чапскага” 

(Гістарычная частка горада 19 ст.) 

1,5 
8-11 классы 

  

“Горад трох эпох” 

(Верхні горад, Кастрычніцкая плошча, Новае Места) 

1,5 5-11 классы 

«Будні і святы Трактарагорада» 

(Пасѐлак Мінскага трактарнага завода) 

1,5 8-11 классы 

“Минск джинсовый” 

(История минских хиппи) 

2 8-11 классы 

“Жыхары мінскіх дахаў” 

(Сталічная манументальная скульптура) 

1,5 8-11      классы 

  

Водные байдарочные маршруты 

Маршрут 

Продолжи -

тельность, 

(ч) 

Поход выходного дня по реке Ислочь 

Минск – д.Киевец - р. Ислочь – д.Боровиковщина  -  д.Ислочевка – 

д.Белокорец  –   Минск 

3дн./2 н. 

Поход выходного дня по реке Сула 

Минск – д. Янушки – р. Сула - д.Новоселье  - д. Новополье –  д. Ругаец - 

Минск 

3дн./2 н. 

Поход выходного дня по рекам Нарочанка и Вилия 

Минск – аг. Нарочь - р. Норочанка – д. Забродье -  р. Вилия - ст.Залесье - 

Минск 

3дн./2 н. 

Поход выходного дня по рекам Уса и Нѐман 

Минск – д. Подъельники - р. Уса – д. Наднеман - р. Неман - д. Головочи  - 

Минск 

3дн./2 н. 



Поход выходного дня по реке Страча 

Минск – оз. Большие Швакшты – р. Страча –   Минск 

3дн./2 н. 

 


