Артикул № 88218

Даты поездки:

пт, 10.09.2021 - пт, 10.09.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

70 р.

Туруслуга:

0 р.

Музей материальной культуры "Дудутки"
Маршрут: Музей Дудутки
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пт, 10.09.2021

Начало экскурсии: 9.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
Вас ждет удивит ельное пут ешествие: серьезная экскурсия с несерьезными приключениями — дегустац ией самогона, кат анием
на лошади, угощением мельника.
Дудутки — один из наиболее посещаемых музеев Беларуси, музей-скансен. Созданный в 1995 году стараниями энт узиастов во
главе с Е. Будинасом, этот этнографический музей ныне — один из самых посещаемых в Беларуси! Памятники народного быт а,
действующие мастерские белорусской усадьбы XIX века ждут Вас во время этой экскурсии. Вы увидит е единственную в Белару‐
си действующую ветряную мельниц у и попробует е угощение от мельника. Вы побывает е в гончарной мастерской и увидит е ма‐
стера за гончарным кругом, на Ваших глазах демонстрирующего свое искусство, посет ит е старинную кузниц у XIX в. и сможет е
выковать себе подкову на счастье… А еще традиц ионная мастерская столярного искусства с удивит ельными инструмент ами
старых мастеров, живописная хлебопекарня с ист орией хлебопечения, выставка старинных автомобилей… И везде — этногра‐
фический ант ураж и инт еракт ивное действо.
Кроме того, здесь есть и конюшня с орловскими рысаками, и страусы, и дикие кабаны, и прочая живность. Вас также прокат ят
на старинных каретах и пролетках, Вы побывает е на живописной поляне пикников, сможет е окунуться в атмосферу шляхетской
усадьбы.
Во время экскурсии Вас ожидает 3 дегустации:
- у самогонного аппарата (самогон, хлеб, соленый огурец, мед);
- в хлебопекарне (свежевыпеченный хлеб, 3 вида сыров, масло, чай);
- на мельнице (крестьянский хлеб с салом).
Здесь Вы может е приобрести хорошие сувениры, сделать прекрасные фот ографии.
Обед в белорусском народном стиле.
Возвращение в Минск около 14.30.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туркласса
Экскурсия по Музею мат ериальной культ уры Дудутки с входными билет ами
3 дегустац ии: у самогонного аппарат а, в хлебопекарне, на мельниц е
Кат ание на пролетках
Обед в нац иональном стиле
Примечание
Детям до 16 лет скидка - 10 рублей.
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Фото: Сергей Плыткевич.

Где купить?
Трэвэл Лаб
Минск, пр-т Победителей 17, офис 706, 7й этаж
Телефон:
+375 (29) 777 97 23
+375 (29) 314 63 78

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Виаполь
Минск, ул. Интернациональная 14, офис 4
Телефон:
+375 (17) 270 00 60
+375 (17) 270 00 84
+375 (17) 270 00 85
+375 (29) 689 15 39
+375 (29) 779 15 39
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