
 

ПРОГРАММА МЕРОПИЯТИЙ 

18-05-2018 

09.00 Отъезд из Минска  

14.00 Прибытие в Беловежскую Пущу. Размещение гостей – в 

комфортабельной гостинице на территории Беловежской Пущи 

(бассейн, бильярд, теннис, SPA – по запросу).  

15.00 Обед. 

16.00-18.00 Обзорная экскурсия по Беловежской пуще с посещением «Музея 

народного быта и старинных технологий». 

18:00 Свободное время. 

Возможность: Посещение бассейна, тренажерного зала.  

20.00 Дружеский ужин в ресторане «Беловежская Пуща». 

 Празднование Дня Рождения Ротари Клуба «Минск». 

Гости смогут попробовать блюда из мяса оленя, кабана, лося и даже 

зубра. Местные повара специализируются на приготовлении подобных 

блюд и достигли в этом удивительного мастерства. 

19-05-2018 

09.00  Завтрак. 

10.00 Конференция «Скрыначка праектаў» 

Презентация Ротарийских проектов, развитие их международной 

составляющей. Обмен опытом, идеями, поиск партнеров. 

13.00 Поместье Деда Мороза летняя резиденция Экскурсия  

Знакомство с главным персонажем Нового года – белорусским Дедом 

Морозом, посещение Поместья Деда Мороза, во время которого 

можно увидеть достопримечательности данного объекта: домик 

Снегурочки, «владения» Бабы Карготы, Новогоднюю ель, Музей 

Ледяного быта, Скарбницу, загадать сокровенные желания на Поляне 

12 Месяцев. 

14.00 Угощение ухой, традиционными пущанскими блинами и чаем на 

травах в закусочной «Хата Деда Мороза». 

с 16.00 Выезд на Царскую поляну. Этнографический праздник «Русалья 

неделя»- конкурс, забавы, состязание в мужественности, 

находчивости и смекалке. Фольклорные танцы и песни. 

20-05-2018 

09.00  Завтрак  

10.00 Посещение музея природы  

Экспозиции музея выполнены с максимальным приближением к 

реальности, они отображают видовое богатство и насыщенность 

лесных экосистем Беловежской пущи, создают атмосферу присутствия 

среди первобытной природы. Музей по праву считается одним из 

лучших природоведческих музеев в мире. 

Прогулка по вольерам с животными Площадь вольеров составляет 20 

гектаров, наши гости смогут увидеть лесных обитателей Беловежской 

пущи: зубра, диких кабанов, лося, оленей, волков, бывших обитателей 

парка – медведей и других представителей фауны. 

12.00 Отъезд в Минск 

 



 

 

Проект «На перекрестках Европы» является регулярной международной встречей 

Ротарианцев, живущих и работающих в странах Центральной и Восточной Европы. Первый 

«Перекресток» состоялся 23-24 мая 2009г. Каждый раз организаторы встречи меняют место 

встречи, выбирая исторически и архитектурно значимые города. Встреча «На перекрестках 

Европы» – хороший повод съездить в гости, узнать и увидеть что-то новое из истории своего 

и соседнего края. Встретить старых и познакомиться с новыми друзьями. Обсудить 

совместные планы. 

 

 Время минское. 

 Возможныдополнения и изменения. 

 Программа составлена с учетом стартовой точки локации – г.Минск. Если участники 

планирую прибыть в г. Брест, для организации трансфера в Беловежскую Пущу, просьба 

связаться с организаторами. 

Секретарь 2018-19 РК «Минск» 

Кристина Казакевич-Яланская 

+375 29 1244355 

Rotary@informer.by 
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