
 

Чемпионат Европы по конькобежному спорту, 

8-10 Января 2016 

 Минск, Беларусь. 
 

Белорусский союз конькобежцев приглашает Вас на уникальные выходные во время 
Чемпионата Европы по конькобежному спорту, который пройдет в Минске 8-10 января 2016г.  
Лучшие конькобежцы из Нидерландов, Норвегии, России, Германии, Италии, Чехии и других 
европейских стран встретятся на нашей ледовой арене, чтобы побороться за последний титул 
Чемпиона Европы в классическом многоборье. Мы рады предложить Вам наш тур, который 

включает в себя волнующие события конькобежного спорта, а также ознакомление с 
достопримечательностями столицы Беларуси! 

 

                          
 
 

         
 

 
Минск-Арена – крупнейший многофункциональный спортивный комплекс в Беларуси, 
предназначенный для проведения международных спортивных и культурно-
развлекательных мероприятий. 

        
 



НАШ ТУР ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

 

БИЛЕТЫ НА ДВА ДНЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ 
9 И 10 ЯНВАРЯ, 2016  
ВКЛЮЧАЯ БИЛЕТЫ НА ФАН ЗОНУ 

 
 

ЭКСУРСИЯ ПО МИНСК-АРЕНЕ 
И ПОСЕЩЕНИЕ ХОККЕЙНОГО 
МАТЧА 
Мы покажем вам комплекс изнутри. Вы 

узнаете все самые интересные факты из 
его истории, традиции и особенности при 
подготовке к различным мероприятиям  
На Минск-Арене проходили концерты  
Robbie Williams, Scorpions, Armin van 
Buuren, Чемпионат Мира по хоккею 2014, 
Чемпионат Европы по художественной 
гимнастике и другие мероприятия…   
http://en.minskarena.by/fotogallery 
 

 

                                                                   

 

«Аквапарк «Лебяжий 
самый большой в Беларуси развлекательный 
комплекс, один из крупнейших аквапарков в 
странах СНГ и пятый по величине в Европе. 

 Вы почувствуете атмосферу жаркого лета, 
несмотря на холодные зимние дни за окном: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bm7ysJuR
gmY 

 

http://en.minskarena.by/fotogallery
https://www.youtube.com/watch?v=Bm7ysJuRgmY
https://www.youtube.com/watch?v=Bm7ysJuRgmY


ЭКСКУРСИЯ ПО МИНСКУ 
ЗНАКОМСТВО С МИНСКОМ И 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ 
СТОЛИЦЫ, ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
БЕЛАРУСИ И БЕЛОРУССКОЙ КУХНИ. 
УЗНАЕТЕ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О 
МИНСКЕ 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=
HHY_UUNVKHO 

  

 

ТРАНСФЕР  
 
МЫ ДОСТАВИМ ВАС ИЗ АЭРОПОРТА В ОТЕЛЬ 

И ОБРАТНО. 

КОМФОРТНЫЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ БОЛЬШИХ И 

МАЛЕНЬКИХ ГРУПП ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ 

 

БИЛЕТЫ НА САМОЛЕТ 
 

МОСКВА – МИНСК – МОСКВА 

 АВИА-ПЕРЕЛЕТ С КОМПАНИЕЙ 

«БЕЛАВИА» (БЕЛОРУССКИЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ) 
 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

НОВАЯ, КОМФОРТНАЯ ТРЕХЗВЕЗДОЧНАЯ 

ГОСТИННИЦА ОКОЛО МИНСК-АРЕНЫ 

WI-FI, ЗАВТРАКИ, ПАРКОВКА 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=B

U6NHAUPQ4C 

https://www.youtube.com/watch?v=hHy_uUnvkho
https://www.youtube.com/watch?v=hHy_uUnvkho
https://www.youtube.com/watch?v=bu6NhAuPQ4c
https://www.youtube.com/watch?v=bu6NhAuPQ4c


 

4 ДНЯ ТУРА 269 EUR (C ЧЕЛОВЕКА) 
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

Что входит в четырехдневный тур? Размещение в гостинице 3* в 200м от Минск-
Арены, с завтраками и бесплатным Wi-Fi 
Билеты на оба дня Чемпионата Европы по 
конькобежному спорту; 
Трансфер из аэропорта; 
Гид; 
Аквапарк (3 часа); 
Экскурсия по Минску; 
Билеты на хоккейный матч.  
 
Стоимость: € 269,- (билеты+размещение). 
 

Почему стоит посетить Минск? Минск является городом где находятся новые и 
современные спортивные сооружения, такие как 
Конькобежный стадион, Велодром и главная 
Арена, вместимостью 15000 зрителей. 
Минск-Арена представляет собой уникальный 
комплекс, где спорт пересекается с 
развлечениями, такими как концерты, шоу и 
выставки. Одно место, чтобы тренироваться и 
развлечь себя!  
Чемпионат Европы конькобежному спорту пройдет 
в январе 2016 года, во время православного 
Рождества. Приходите, чтобы испытать лед, 
отведать блюда белорусской кухни и увидеть 
современную страну с идеально чистой столицей! 
 

Возможны ли скидки для больших групп? Все возможно! Скидки зависят от размера группы, 
типа размещения. 
 
 

Что насчет расторжения договора? В течении 
какого время это можно сделать и сколько это 
будет стоить?  

При отказе от тура до 30 дней от вылета никаких 
штрафов не взымается. А менее 30 дней до 
вылета взымается 10% от общей стоимости тура. 
  
 

Когда и как можно оплатить тур? Есть два варианта оплаты: 
1. Мы подписываем договор, и Вы делаете 

полную оплату с помощью банковского 
перевода, как минимум за 30 дней до 
прилета. 

2. Мы подписываем договор, и Вы делаете 
100% оплаты за авиабилет, по прилету в 
Беларусь наличными или с помощью 
кредитной карты можно будет заплатить  
остальную часть тура (€ 269).  

 

Где можно узнать больше информации о 
Беларуси, Минск-Арене и Чемпионате? 

Всю информацию о Минск-Арене можно узнать на 
сайте: 
www.minskarena.by 
Узнать больше о Беларуси можно посмотрев 
видео: 

http://www.minskarena.by/


https://www.youtube.com/watch?v=hHy_uUnvkho 
Посетите сайт Белорусского союза  конькобежцев: 
www.skating.by 
  Так же можно задать вопросы 
непосредственно Алексею Хатылеву  
(управляющему Белорусского союза 
конькобежцев) по электронной почте 
Akhatylev@gmail.com  или по телефону +375-29-
643-44-96 
 

 To the new victories and emotions with Minsk-arena!!! 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hHy_uUnvkho
http://www.skating.by/
mailto:Akhatylev@gmail.com


Как может выглядеть Ваш тур: 
 

Пятница, 8 января, 2016 

12.00 Вылет из Москвы 

 15.30 Прибытие в Национальный аэропорт Минск. Полет занимает всего 1 час. 

15.45-16.30 Мы доставляем Вас из аэропорта в гостиницу; 

16.30 Размещение в гостинице; 

17.00-19.30 Вы можете пойти на хоккейный матч КХЛ ХК «Динамо-Минск» (Беларусь) – ХК «Сочи» (Россия). Билеты включены 

в стоимость тура; 

19.30 Свободное время. 

 

Суббота, 9 января 2016 

7.00-11.00 Завтрак в гостинице; 

Начиная с 11.00, Вы можете, на Ваш выбор, либо пойти в Минский аквапарк (3 часа), либо насладиться экскурсией по Минску 

(Билеты включены в стоимость тура); 

12.00 Мы открываем Фан зону и Конькобежный стадион для зрителей; 

14.30 Церемония открытия Чемпионата Европы; 

15.00-20.00 Чемпионат Европы по Конькобежному спорту. 

 

Воскресенье, 10 января, 2016 

7.00-11.00 Завтрак в гостинице; 

Начиная с 11.00, Вы можете, на Ваш выбор, либо пойти в Минский аквапарк (3 часа), либо насладиться экскурсией по Минску 

(Билеты включены в стоимость тура); 

12.00 Мы открываем Фан зону и Конькобежный стадион для зрителей; 

15.00-19.00 Чемпионат Европы по Конькобежному спорту. 

 

Понедельник, 11 января, 2016 

6.30-7.00 Завтрак в гостинице; 

7.00 Выезд из гостиницы в аэропорт; 

9.30 Вылет из Национального аэропорта Минск в Москву; 

11.00 Прибытие в Москву. 


