Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
Клуб ЮНЕСКО «Высшая лига»

Культурно-образовательный тур клубов
ЮНЕСКО «Сказочное трио»
С 29 апреля по 2 мая клуб ЮНЕСКО «Высшая Лига» (г. Минск) совместно с
Секретариатом РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и турфирмой
«Голубой Парус» в рамках программы «Культура мира» организовывает
образовательный тур клубов ЮНЕСКО по объектам историко-культурного
наследия,
приуроченный
300-летию
Соломеи
Русецкой.
Принять участие в туре могут члены Белорусской Ассоциации клубов
ЮНЕСКО, а также партнеры и участники программ организации.
Маршрут: Минск – Варшава – Берлин – Амстердам – Минск
Сроки проведения тура: 29 апреля – 2 мая 2018 года
Стоимость: 99 евро (в эту сумму входит проезд автобусом евро-класса,
экскурсии по маршруту, 2 ночлега, 2 завтрака) + 65 бел.р. (услуги турфирмы).
Питание участники оплачивают самостоятельно, за исключением завтраков
в
отелях
(2
завтрака
входят
в
стоимость
тура).
Для того, чтобы стать участником тура необходимо заполнить электронную
анкету https://goo.gl/forms/XtGJt8FwBT0tLj7E2.
Заявки принимаются до 30 марта 2018 года ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. Организаторы
свяжутся со всеми участниками по телефону или электронной почте.
Страховой полюс можно оформить через турфирму (3 евро) либо же
самостоятельно.
Контактные лица:
Боровик Анастасия, координатор проекта
(+375447775440), Бирючёв Иван (+375293174598).
Также вопросы можно присылать на почту highleague.belau@gmail.com.

РОО «БелАЮ» Адрес: г. Минск, пр. Машерова, 25, офис 231 Тел./факс: +375 17 237 48 57 E-mail:
info@belau.info Сайт: www.belau.info

ПРОГРАММА ТУРА:
1
Отправление из Минска в 05.00.
Транзит по территории Беларуси, Польши. При благоприятном прохождении границы и
дорожной ситуации – посещение Варшавы*. Пешеходная обзорная экскурсия по Старому
Месту Варшавы, внесенному в список всемирного наследия ЮНЕСКО: Замковая площадь
с Королевским замком и Колонной короля Сигизмунда, собор Иоанна Крестителя,
варшавский "тонкий дом", костел Отцов иезуитов, Исторический музей Варшавы,
рыночная площадь с символом Варшавы Сереной… Отправление на ночлег в транзитном
отеле на территории РП (~ 450 км).

2
Завтрак в отеле.
Переезд в Берлин (~120 км). По прибытии – экскурсия по городу: Александр Пляц,
Кафедральный Собор, Музейный остров, Рейхстаг, Бранденбургские ворота.
Свободное время. Посещение одного из Торговых Центров Берлина либо для желающих –
посещение Берлинского Зоопарка* (www.zoo-berlin.de), старейшего в Германии и одного
из самых крупных в Европе! Около 20 000 животных плюс огромный аквариум!
Отправление в Голландию (~ 600 км). Ночлег в транзитном отеле.

3
Завтрак в отеле.
Переезд в Амстердам (~50 км). Для желающих - посещение Голландской деревни Заансе
Сханс*. В этой деревушке можно найти все, с чем ассоциируется Голландия: каналы,
мельницы, тюльпаны, сыры и знаменитые голландские башмаки кломпы. По возвращении
в Амстердам - посещение фабрики бриллиантов: знакомство с историей добычи алмазов и
их превращения в произведения искусства! Возможность не только увидеть огранщиков
за работой, но и приобрести готовые изделия.
Прогулка на катере по каналам города (~1 час)* - многочисленные каналы, дома на воде,
велостоянки, старые пивоварни, бухта Амстердама, жизнь города «изнутри», самые
удачные ракурсы для видео и фото - и все это в сопровождении текста на русском языке
об истории и традициях города.
Свободное время: шоппинг в торговых центрах Амстердама либо возможность посетить
музеи на выбор: мадам Тюссо, Королевский музей, музей Ван Гога.
И перед отправлением домой - пешеходная экскурсия* (~2 часа) по вечернему
Амстердаму с посещением квартала красных фонарей. Все то, что вы хотите узнать, но
стесняетесь спросить – про девушек, про пирожные, про грибы и не только…
Отправление в Минск. Ночной переезд по территории Германии.

Последний день: Транзит по территории Польши. Посещение супермаркета по дороге
(~ 1 часа). Прибытие в Минск.

Перечень документов для открытия визы:
1) Паспорт (не старше 10 лет от даты выдачи)
2) 2 фото 3,5*4,5 на белом фоне
3) Справка о занимаемой должности и заработной плате за последние 6
месяцев (Если студент не работает, необходима справка с места работы одного
из родителей, ксерокопия паспорта родителя и копия свидетельства о
рождении студента, а также справка с места учебы).

