Добрый день.
Коллектив ТЧУП «Долсан» рад предложить Вам увлекательные экскурсионные туры по
Беларуси. На туристическом рынке Беларуси мы работаем более 15 лет, основными направлениями
нашей деятельности являются: развитие познавательного туризма в Беларуси и прием иностранных
туристов. Наше предприятие имеет успешный опыт приема иностранных гостей в Беларуси из таких
стран как Россия, Украина, Германия, Италия, Испания, Израиль, Вьетнам, Япония, Индия. В числе
наших постоянных туристов - Всероссийский профсоюз работников промышленности, в т.ч.

Свердловская областная организация, Пермская областная организация, профсоюз авиационной
промышленности России и многие другие.
Нашим гостям мы предлагаем самый широкий спектр экскурсионных комбинированных туров
по Беларуси с размещением в лучших гостиницах Беларуси. Помимо стандартных экскурсионных
программ мы можем разнообразить наши туры элементами отдыха, такими как: пикники в
белорусских усадьбах, посещение аквапарков, прогулки на теплоходах и другое. Новинкой таких
туров являются включенные анимационные представления, которые переносят экскурсантов в эпоху
королей и рыцарей, наглядно представляют события давних времен. Такие туры замечательно
подходят для корпоративного отдыха, празднования профессиональных праздников, школьных
экскурсий.
Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
В стоимость наших туров включены следующие услуги:
Транспортное обслуживание на комфортабельных автобусах (чай, кофе, бутерброды)
Проживание в гостиницах (предлагается на выбор несколько вариантов от блочного размещения до
люкс-номеров)
Экскурсионное обслуживание
Входные билеты в музеи по программе
Услуги гида
Завтраки, обеды
Информационные материалы о посещаемых объектах

Программы, которые пользуются наибольшей популярностью у наших гостей
2 дня/ 1 ночь
Минск-столица Республики Беларусь – Хатынь-Курган Славы (ночлег в Минске)
Мир – Несвиж (отъезд из Минска)
2дня/ 1 ночь
Минск-столица Республики Беларусь – Дудутки (ночлег в Минске)
Мир – Несвиж (отъезд из Минска)
3 дня/ 2 ночлега
Минск-столица Республики Беларусь – Хатынь-Курган Славы (ночлег в Минске)
Мир – Несвиж (ночлег в Бресте)
Брест – Беловежская Пуща (отъезд из Бреста)
Возможны другие варианты программ с любой комбинацией услуг и посещаемых объектов,
ориентированной для ваших туристов (Гродно, Полоцк, Могилёв, Лида, Гомель и др).

Будем рады сотрудничеству.
С уважением, специалист по туризму Елена
Телефон +375 29 368 11 25, +375 17 226 7237
ФАКС +375 17 2267921
Skype konellenok
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