
ПРОГРАММЫ МУЗЕЯ "СТРАНА МИНИ"
ДИАЛОГОВАЯ

ЭКСКУРСИЯ
КВЕСТ + ИГРЫ +

МЕДАЛЬ КВЕСТ + ПРИЗ "ТАЙНА КОРОНЫ
ВИТОВТА" + ПРИЗ

 
 
 
 
 
 
'

ЭКСКУРСИЯ /КВЕСТ +
МАСТЕР-КЛАСС

1 - 11 классы 1- 2 классы 3 - 8 классы8 -11 классы3 - 7 классы
90 минут 100 минут70 минут 90 минут 130 минут

 
Нестандартная экскурсия, где

подарком станет  путешествие в
зону виртуальной реальности.  

                                                                                   
Ребят  ожидает нескучная
экскурсия по экспозиции музея, где
они познакомятся с
архитектурными
достопримечательностями
Беларуси, проверят свою 
 эрудицию.
Награда победителя - билет в зону
виртуальной реальности.
 Экскурсия подходит как для самых
маленьких школьников, так и для
старшеклассников.

 
Интерактивная экскурсия с

фирменным подарком,
занимательными играми и    

 викториной. 
                                                                            

"Юным путешественникам"
предстоит узнать таинственные
истории и легенды памятников
Беларуси и выполнить
разнообразные задания.                                                                                        
Каждому участнику Фирменный
Подарок - медаль и звание
знатока "Страны мини".

 
Интерактивная экскурсия с

элементами анимации,
основанная на учебной программе.                                       

 
Ребят ожидает путешествие по
загадочной истории Беларуси, с
погружением  в мир князей. Им
предстоит решить головоломки,
разгадать ребусы и
зашифрованные послания. В
финале квеста они соберут части
большого пазла.                                                                        
Каждому участнику  участнику
квеста подарок - свой собственный
замок.

 
Мой замок: ребята познакомятся с
историей замков Беларуси, узнают о
градостроительстве и соберут свой
замок.
 Герб семьи/родного края": ребята
познакомятся с такой наукой, как
Геральдика, узнают про знаменитые
гербы Беларуси, и создадут свой
собственный.
Рыцарь и принцесса: ребята узнают про
известных женщин и мужчин белорусской
земли. Распишут деревянную фигурку
рыцаря или принцессы.
Звери Беловежской пущи: ребята
познакомятся с фауной "Беловежской
пущи", изготовят фигурки животных из
фетра для домашнего театра, разыграют
сценку.

 
Интерактивная экскурсия, основанная

на учебной программе. 
 

В ходе квеста ребята отправятся в
увлекательное путешествие по
памятникам белорусской архитектуры
XIV-XX вв., чтобы проследить судьбу и
разгадать тайну пропавшей короны
Витовта.                                 
Им предстоит восстановить хронологию
событий с помощью княжеских писем,
зашифрованных посланий, старинных
загадок.
При успешном выполнении всех 
 заданий участники квеста обнаружат
"сокровищницу" с  короной и
фирменными сувенирами.

В ПРОГРАММУ ВХОДИТ: В ПРОГРАММУ ВХОДИТ: В ПРОГРАММУ ВХОДИТ: В ПРОГРАММУ ВХОДИТ: В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
экскурсия (45 минут) 
услуги экскурсовода (бесплатно от
10 человек)
посещение VR зоны                                               
посещение двух фотозон                                                                            
посещение магазина сувениров 

квест (25-30 минут)                                                          
занимательная викторина                                                         
игра на ассоциации                                                             
услуги экскурсовода (бесплатно от
10 человек)
фирменный подарок
посещение двух фотозон                                                                                                                                                  
посещение магазина сувениров

квест (60-65 минут)                                                                
услуги экскурсовода (бесплатно
от 15 человек)
фирменный подарок 
посещение двух фотозон                                                                         
посещение магазина сувениров

квест (50-55 минут)                                                          
услуги экскурсовода (бесплатно
от 15 человек)
фирменный подарок 
посещение двух фотозон                                                                                                                                             
посещение магазина сувениров

экскурсия/квест (45/60 минут)
услуги экскурсовода (бесплатно
от 15 человек)                                  
продукт мастер-класса в подарок   
посещение двух фотозон                 
посещение магазина сувениров

5,5р 9р 10,5р 12,5р от 15р

*на 10 детей - 1 взрослый сопровождающий проходит бесплатно

Ваш персональный менеджер
Катерина Заремба
+375(29)1959880
ze@belarusmini.by

Страна мини: пр-т. Независимости, 25
Ежедневно с 11.00 до 20.00

+375(29)1515670
belarusmini.by


