
 «ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ 

КОМПЛЕКС     «НАНОСЫ-НОВОСЕЛЬЕ»                        

  

День Описание 

1 день 

11:00 Прибытие в этнокультурный  комплекс «Наносы-Новоселье» (гости окунутся в прошлое 

Беларуси увидят, насколько работящими и умелыми были наши предки, здесь мы не просто 

увидим вы почувствуете историю края! Посещение этого этнокультурного  комплекса – это 

возвращение к истокам белорусской культуры, погружение в непривычный быт, в котором нет 

электрических чайников, микроволновок и холодильников, но есть самовары, печь и погреб. 

Каждый гость сможет почувствовать себя участником исторических событий и прикоснуться к 

прошлому, такое приключение останется в памяти на всю жизнь). Встреча гостей, бранч 

(угощение гостей едой национальной кухни, свежевыпеченным хлебом), дегустация. 

11.10 Пешеходная экскурсия по этнокультурному комплексу «Наносы-Новоселье»–настоящий 

музей белорусской культуры, в том числе: Экскурсия к водяной мельнице, которая 

расположена на берегу живописного пруда (именно такие мельницы наши предки окружали 

поверьями и легендами 

- музей хлеба, где гости изучат все секреты хлебопечения в Беларуси, понаблюдают за работой 

мельника, поучаствуют в этом процессе и сами; 

- музей самоваров и монет, где гости увидят крупнейшую коллекцию старинных самоваров: от 

миниатюрных до огромных, а так же модели, за которыми охотятся даже самые искушённые 

коллекционеры; 

13.00 Конное шоу на территории этнокультурного  комплекс «Наносы-Новоселье» (всадники и 

лошади-настоящие звёзды мирового уровня, шоу-группа, которая гастролировала по всему 

миру с программой«100 лучших мировых цирковых представлений»), катание на лошадях 

пожеланию. 

14.20 Обед(гостей угощают блюдами национальной белорусской кухни, которые готовятся по 

исконностаринным рецептам, которые хранятся в строгом секрете). 

15.00  Продолжение экскурсионной программы. Посещение Ляховичского Млына – настоящая 

ветряная мельница, построенная в 1876 году). - музей самогоноварения, где откроются 

секреты приготовления настоящей белорусской медовухи и самогона; 

- музей ретро-автомобилей, где представлена достойная коллекция автомобилей советского 

периода. 

- трофейный дом; 

16.30 - чаепитие с местными угощениями(печенье). 

16.45 Свободное время (гости смогут насладиться красивыми пейзажами, прогуляться 

поберегу Нарочи, самому большому озеру Беларуси, воспользоваться услугами аренды 

водных видов транспорта )в летний период), а также воспользоваться возможностью сделать 

фото на память, приобрести вкусный гостинец, сувениры, которые дома будут напоминать о 

поездке). 

 

 

Стоимость экскурсии включает: 

• Проезд автобусом туркласса 

• Экскурсия по маршруту 
• Экскурсия по Этнокультурному комплексу 
• Конное спортивно-цирковое шоу 
• Обед 

Стоимость тура: 80 рублей 
 

 


