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Программа тура 
«Мир больших машин» 

 
Минск — крупнейший город и столица Республики Беларусь, административный центр 

Минской области, политический, экономический, научный и культурный центр страны, город-
герой. В рамках данного экскурсионного тура Вы познакомитесь с достопримечательностями, 

историей и культурой города Минска, маршрут пройдет по главным улицам и площадям 
белорусской столицы. 

Кроме того Вы посетите Центральный ботанический сад НАН Беларуси, где сможете 
полюбоваться красотой растений со всего мира узнаете где и как делают самые большие в мире 

самосвалы! 
 

Ориентировочное 
время: 

Планируемое содержание: 

08:00 Выезд из Могилёва (или из вашего города) 
11:00 Прибытие в Минск. 

Начало обзорной автобусно-пешеходной экскурсии. 
Маршрут пройдет по главным магистралям и площадям Минска и познакомит Вас с 
его наиболее известными достопримечательностями. 

14:00 
Посещение Центрального ботанического сада НАН Беларуси. 
Это самый крупный в стране центр по сохранению разнообразия живых растений, 
один из крупнейших ботанических садов Европы, а его собрание растений насчитывает 
более 10 тысяч наименований. 

 Продолжение обзорной экскурсии.  

16:00 

Экскурсия на «Белорусский Автозавод». 
«БелАЗ» выпускает уникальную технику, поражающую своими размерами и 
возможностями, на сегодняшний день это более 500 модификаций карьерных 
самосвалов грузоподъемностью от 27 до 450 тонн. Во время экскурсии Вы увидите, как 
делают самые большой самосвалы в мире, посетите полигон готовой техники и музей, 
который функционирует на территории предприятия. Вас ждут незабываемые 
впечатления! 

 Выезд из Минска. 
Время в программе указано ориентировочно и может согласовываться при заказе тура! 

 
Стоимость экскурсионного тура на одного человека (при группе 40 человек): 

Взрослые – 48 бел. руб.   Дети – 43 бел. руб. 
 

В стоимость тура входит: За дополнительную плату может быть организованно: 
• проезд на комфортабельном автобусе по маршруту (парковки);  
• экскурсионное обслуживание по программе; 
• входные билеты и экскурсионное обслуживание в Центральном 

ботаническом саду НАН Беларуси 
• входные билеты и экскурсионное обслуживание на Белорусском 

Автозаводе.  

• питание (обед, ужин) 
• посещение одного из музеев Минска 
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