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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Белорусский национальный ужин

Белорусский национальный ужин проходит на гостеприимной сельской усадьбе 
вдали от городского шума и суеты. Здесь, в белорусской деревне, можно не только 
отдохнуть, но и познакомиться с народной культурой. Одним из самых приятных, 
вкусных и полезных способов понять душу белорусского народа, является знаком-
ство с его национальной кухней. На вечере по-белорусски, вы отдохнете душой, 
насладитесь народной музыкой, разучите традиционные белорусские танцы, 
а также узнаете, какие застольные песни поют белорусы. Проводниками в мир  
народной культуры станут настоящие мастера фольклорного искусства. Приятным 
дополнением станет знакомство с одним из древнейших среди традиционных 
белорусских промыслов – пчеловодством. Потомственный пчеловод, применив  
интерактивные методы, позволит вам поближе познакомиться с жизнью пчел, поде-
лится секретами пчеловодства, которые передавались из поколения в поколение, 
позволит побывать «внутри улья», представит различные продукты пчеловодства,  
а также тематические сувениры. Здесь, вы научитесь «разбираться» в мёде, узнаете  
о разных его видах и обо всех полезных свойствах.

Продолжительность ~5 часа
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Музей природы + вольеры с животными
в Беловежской Пуще

Музей природы в Беловежской пуще по своему оформлению и богатству коллек-
ций по праву является лучшим в Республике Беларусь. Посетив музей, вы словно 
пройдете по экологической тропе. Экспозиции выполнены с максимальной при-
ближенностью к реальности, они отображают богатство и разнообразие Беловеж-
ской пущи, создают атмосферу присутствия среди первобытной природы. Создать 
впечатление и определенное настроение помогают естественные звуки: щебет 
птиц, хрюканье и рев лесных животных, которые сопровождают путешествующих 
по музейной экотропе. 

Продолжительность ~1,5 часа
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Экскурсионная поездка «Путешествие в Дудутки»

Музейный комплекс «Дудутки» – один из самых популярных и знаменитых музеев 
Беларуси. В «Дудутках» можно не только полезно провести время и отдохнуть, 
но и с головой окунуться в историю белорусского народа. Именно здесь вы увидите 
старинную шляхетскую усадьбу, уклад панского двора, познакомитесь с работой 
мастеров, которые воссоздают старинные технологии в действии. В музейном
комплексе «Дудутки» вы увидите кузницу, гончарную мастерскую, мастерские
деревообработки, соломоплетения, плетения лозы, ткачества, а также попробуете  
настоящие белорусские «прысмакі». Любители сувениров смогут приобрести
изделия народных мастеров.

Продолжительность ~5 часа
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В столицу Белорусского пивоварения

Первые бровары появились в Лиде со вступлением в силу Магдебургского права, 
еще в XVI в. А уже в ХIХ в. в городе существовало сразу 3 пивоваренных завода. 
Один из них – «Лидское пиво» – существует до сих пор, сохраняя и совершенствую 
лучшие традиции пивоварения.

В 2022 году на территории завода открылся музей пивоварения. Он разместился 
в историческом здании пивоварни, запущенной еще в 1876 году. Экспозиции музея 
предлагают большое число активностей и самых разных экспонатов, в том числе 
и интерактивных. Посетители познакомятся с историей пивной этикетки, бокала, 
увидят пивные бутылки завода Носеля Пупко конца XIX – начала XX века.

На экскурсии мы предложим вам не только узнать историю пивоварения, но также 
научим вас правильно дегустировать наши сорта пива и напитков. 

Продолжительность ~2 часа
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