
ТУР-ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД БЕЛАЗ! 
Выезд из Минска: 27.03.2021, 22.05.2021, 17.04.2021 

 

 
Экскурсия проведет Вас через современный промышленный город – Жодино, где Вы своими глазами увидите как 

рождаются гиганты белорусского и мирового машиностроения – БЕЛАЗы. Они работают в десятках стран мира. Продукция 
завода завоевала не одну престижную награду международного уровня и стала многократным рекордсменом книги 

рекордов Гинесса. 

 
Программа тура 

10:00 – Сбор группы и отправление по маршруту  
11:00 – Прибытие в Жодино, посещение завода БЕЛАЗ 

Вас ожидает увлекательная экскурсия по Белорусскому автомобильному заводу – месту, где рождается история 
белорусского производства машин-гигантов. Здесь каждый желающий не только познакомится с секретами 
производства, но и собственными глазами увидит гордость отечественной автоиндустрии. БЕЛАЗ – один из крупнейших 
мировых производителей карьерной техники. Продукция завода завоевала не одну престижную награду 
международного уровня. Один из самосвалов, 450- тонник, – единственный дважды рекордсмен Книги рекордов 
Гинесса!  
Полтора часа экскурсии по заводу пролетят незаметно: Вы познакомитесь с процессом создания уникальных карьерных 
самосвалов, увидите легендарную карьерную технику, посетите музей промышленной славы завода, а желающие – 
за дополнительную плату, могут даже прокатиться на самосвале*!  
За дополнительную плату предоставляется услуга проката. Стоимость проката – 120BYN. В кабину самосвала 
допускается только один экскурсант. Время проката – 10 минут. Обращаем Ваше внимание, что услуга проката на 
самосвале предполагает, что Вы находитесь в кабине в качестве пассажира. Управление автомобилем осуществляет 
сотрудник завода. 

Попробуйте себя как водитель самосвала 

Попробуйте себя в качестве водителя самосвала на динамическом тренажере. Благодаря тренажеру, Вы окажетесь в 
далеком карьере, где Вам предстоит водить самосвал с полным кузовом добытых минералов в самых разных 
погодных условиях, по специфическим карьерным дорогам. Стоимость услуги «Динамический тренажер» – 35BYN, 10 
минут.  
Возвращение в Минск около 14:00 

. 

. 

Взрослые – 55BYN, дети до 16 лет – 45BYN 

. 

. 

В стоимость тура включено: 

 услуги аттестованного экскурсовода 

 входные билеты на завод БЕЛАЗ 

 сувенир на память от завода 

 транспортные услуги 

. 

. 

Дополнительно: 

 питание – по желанию группы 
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