ПУТЕШЕСТВИЯ ПО БЕЛАРУСИ
Программы рассчитаны на проезд автобусом (35-50 человек) и микроавтобусом (16-19 человек).

Производственные экскурсии
Завод «Кока-Кола», д.
Колядичи

Знакомство с историей напитка Coca-Cola, с продукцией, производимой и реализуемой предприятием. Знакомство с технологическим процессом изготовления
продукции, который включает в себя множество этапов, например, уникальную систему очистки воды, приготовление сиропа, разлив напитка. По окончанию
экскурсии, возможно попробовать напитки, поучаствовать в тематической викторине и получить памятный сувенир от Coca-Cola.).

Фабрика мороженого и
глазированных сырков, г.
Борисов

Во время экскурсии по двум цехам фабрики гостям показывают весь процесс создания глазированных сырков (от заготовки творожной массы до превращения
ее в готовый продукт), а вот у мороженого секретов больше – все нюансы посетителям не откроют, зато честно продемонстрируют процесс расфасовки и
упаковки.
Ознакомление с производством глазированных сырков от первоначальной творожной массы до готового продукта, а также с процессом расфасовки и упаковки
мороженого. Дегустация.
Ознакомление с процессом производства кондитерских изделий, дегустация конфетной продукции, подарки. Экскурсия по производству знакомит с процессом
изготовления кондитерских изделий. Детки увидят воочию, откуда берутся их любимые сладости.

Кондитерская фабрика
«Коммунарка», г. Минск
Кондитерская фабрика
«Слодыч», г. Минск
Молочный комбинат, г.
Туров
Хлебозавод, г. Минск
Усадьба «Гаенские
истоки», д. Гайна
Стеклозавод «Неман», г.
Березовка
Завод БелАз, г. Жодино

Ознакомление с процессом изготовления печенья от замеса теста до фасовки, с различными видами печенья, дегустация, подарки.
Во время экскурсии Вы сможете погрузиться в волшебный мир создания печенья, узнаете, сколько видов печенья бывает и чем они отличаются, что делает
«Слодыч» для того, что бы быть любимым печеньем в Беларуси, увидите процесс изготовления печенья – от замеса теста до его фасовки, сможете его отведать
и, конечно же, получить вкусные и полезные подарки от «Слодыч».
Ознакомление с классическими технологиями изготовления итальянских сыров, с особенностями приготовления сыра. Дегустация.

Знакомство с технологиями предприятия, тематические викторины и игры, дегустация, призы и подарки.

Экскурсия по усадьбе «Гаенские истоки». Экскурсия знакомит с загадочным миром пчел и историей развития пчеловодства. Здесь можно заглянуть в улья,
увидеть труд пчелиной семьи, узнать об обязанностях матки, рабочих пчел, трутней, о нравах и повадках крылатых тружениц.
Знакомство с изготовлением хрусталя и цветного стекла, посещение музея с работами лучших художников и мастеров.
Посетителям представляют все работающие цеха и подробно рассказывают про каждый этап производства. Также у завода есть свой собственный музей, где
выставлены уникальные работы мастеров этого направления. Каждое изделие – настоящее произведение искусства. Здесь присутствуют как современные
экспонаты, разработанные совсем недавно, так и работы, датируемые 1910 годом.
Понравившуюся продукцию можно приобрести в фирменном магазине в конце посещения. Цены весьма демократичны.
В ходе экскурсии по заводу Вы ознакомитесь с историей зарождения и создания карьерной техники марки «БелАЗ», посетите производство и увидите, как
уникальная конструктивная мысль воплощается в металле. Вы сможете увидеть, как собирается самый большой в мире карьерный самосвал, грузоподъёмностью
450 тонн, занесённый в Книги рекордов Гиннеса, СНГ и Европы.

Тракторный завод, г.
Минск

Прогулка по машиносборочным цехам, ознакомление с особенностями производства, посещение выставки коллекционных тракторов.

Фабрика «Элема», г.
Минск
Завод безалкогольных
напитков, г. Минск

Ознакомление с процессом производства одежды от приема и получения ткани до выпуска готовой продукции.

Знакомство с историей предприятия, процессом забора воды и работой лабораторий, этапами подготовки воды и производством продукции.

Завод «Атлант», г. Минск

Ознакомление с процессом производства холодильников от начала изготовления деталей до полной сборки.

Фабрика «Слуцкие пояса»,
г. Слуцк
Завод игрушек «Полесье»,
г. Кобрин

Посещение музея и знакомство с историей Слуцких поясов, а также с уникальной технологией ткачества.

Во время экскурсии вы увидите все этапы производства, побываете в каждом цеху «Полесья» и вернетесь в детство на полтора часа. Экскурсантам расскажут о
свойствах пластмассы, специфике производства игрушек и даже дадут прокатиться на внедорожнике, который работает на электричестве и может перевозить
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Конная усадьба, д.
Буцевичи
Завод алмазов «Адамас»,
п. Атолино
Фабрика «Свитанок», г.
Жодино
Дом правительства, г.
Минск
OOO «Бетопласт»

человека весом до 70 килограмм. На предприятие приезжают школьники из разных регионов Беларуси, чтобы познакомиться с миром, где рождаются машинки,
велосипеды и конструкторы.
Недалеко от Минска расположена конная усадьба Буцевичи. Ковбойская вечеринка в усадьбе – это весёлые приключения с ковбоями, катание верхом на лошадях
и в фургоне, стрельба из лука, бросание лассо и метание подков, чай с блинами в уютной гостиной с камином.
Предприятий по синтезу кристаллов алмаза в мире считанное количество. Одно из них есть и в нашей стране. Поэтому за филигранной красотой вовсе не стоит
ехать очень далеко. Экскурсия по заводу проходит в 3 этапа. Сначала – презентация (около 20 минут), на которой гостям расскажут об истории происхождения
алмазов и бриллиантов, их свойствах и применении. Затем предлагается посещение «сердца» производства – цеха синтеза, где происходит процесс выращивания
камней. Кстати, тут разрешена фото- и видеосъемка. Дальше – демонстрация процесса огранки алмаза (примерно 10 минут). В завершение посетители смогут
оценить коллекцию цветных бриллиантов, созданных на предприятии и даже приобрести свой собственный.
Посмотреть, как делают одежду для детей и взрослых предлагает трикотажная фабрика «Свiтанак». Здесь выпускается широкий ассортимент одежды для детей
и взрослых. Во время экскурсии гости имеют возможность посетить вязальный, красильный, закройный, швейный цеха, а также увидеть музей предприятия.
После отводится время на покупки для желающих посетить фирменный магазин.
Дом правительства – памятник архитектуры конструктивизма, построен в 1934 году ленинградским архитектором И. Лангбардом. Занимает центральное место
на площади Независимости. Строили его вручную, без экскаваторов, бульдозеров, башенных кранов. Вручную копали котлован для фундамента, землю вывозили
на телегах. Единственная механизация – построенный из бревен шахтный подъемник для поднятия вверх кирпича и других строительных материалов. Здесь
работает законодательный орган государственной власти – Парламент, состоящий из двух палат – Палаты представителей и Совета Республики.
Во время экскурсии Вы познакомитесь с технологический процессом изготовления гипсовых изделий и бетонных малых архитектурных форм. Сможете
поучаствовать в мастер-классе по заливке и распалубке гипсового изделия. На предприятии предоставлена выставочная площадка и история создания ООО
«Бетопласт». В сувенирной лавке можно приобрести на память изделия из гипса, бетона и пластика .
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