Многочисленные музеи и выставки — еще один повод приехать
в Беларусь. Одни экспозиции в глиняных черепках, старинных клинках и древних рукописях сберегают историю, другие — демонстрируют полотна знаменитых художников, распахивая перед зрителем
мир искусства.
Пройдите по гулким залам Музея истории Великой Отечественной войны — и перед вами развернутся масштабные картины
яростных атак и горьких поражений, самоотверженного героизма и,
наконец, Великой Победы над фашизмом. Прикоснуться к истории
страны этого периода можно и в военно-историческом комплексе
«Линия Сталина». Ежегодно здесь проходят реконструкции знаменитых сражений Второй Мировой войны.
Произведения именитых художников и скульпторов — Наполеона Орды, Хаима Сутина, Фердинанда Рущица — ждут вас в столичном Национальном художественном музее, в Минске. А Витебск
целиком можно считать городом-музеем. Его улицы помнят Марка
Шагала и запечатлены в полотнах гениального художника, а в предместьях города притаилась усадьба Ильи Репина, где мастер кисти
творил вдали от шума и суеты.
В Бресте кроме уникального мемориала «Брестская крепость»
туристов манит необычный музей «Берестье» — открытое учеными и
законсервированное городское поселение X — XIII веков.
Впрочем, рассказывать о музейных редкостях — занятие неблагодарное. Их нужно видеть!

10 причин посетить Беларусь

10 Великолепные шедевры национальной кухни
У Беларуси есть свой, чарующий вкус и аромат. Отведав единожды блюда традиционной кухни, вы не забудете их никогда. Запеченная свинина в горшочках, жареные колбаски с хрустящей корочкой, картофельные драники со шкварками и лучком.
Блюда из картофеля принято считать национальной особенностью белорусской кухни. И действительно, из этого овоща готовят
более 1000 различных яств. Обязательно попробуйте колдуны —
картофельные клецки с мясной или грибной начинкой. Со сметаной
или со специальной ароматной подливой они необыкновенно хороши и очень питательны.
Еще одна важная составляющая белорусского меню — блюда
из свинины. В деревнях еще с языческих времен сохранилась традиция: в начале зимы закалывать свинью и делать колбасы, засаливать
сало и изготавливать полендвицу — подсушенное соленое мясо.
Побалуйте себя и традиционными белорусскими напитками:
крамбамбулей, крупником и квасом. Крамбамбулю, крепкий алкоголь, настоянный на пряностях, примерно две сотни лет назад
придумали шляхтичи. Крупник — это смесь настоя целебных трав,
алкоголя и меда. За мягкий вкус его любят, как мужчины, так и женщины. А хлебный квас на березовом соке, чудесно утоляет жажду,
наполняет энергией и бодростью.
Пробуйте! Вам обязательно понравится!

посетите наш сайт

www.belarustourism.by
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9 Многообразие музеев и оригинальных выставок
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Гостеприимство без границ

10 причин посетить Беларусь

Выбери свою причину!

1 Чудо нетронутой природы

3 Милое обаяние сельских усадеб

5 Активный отдых на высшем уровне

7 Уникальная культура, древние традиции

Сосновые леса, звенящие птичьими голосами и дубравы, нашептывающие о минувших эпохах, прекрасные озера, стыдливо
скрывающиеся в камышах, и быстрые реки. В Беларуси вы найдете одно из последних чудес света — чудо нетронутой природы.
Чудесная возможность пройтись по первобытному лесу ждет вас в Беловежской пуще. Национальный парк внесен в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, как самый старый в Европе, ведь некоторым здешним деревьям более 600 лет! Многие из пущанских обитателей являются редкими и внесены в Красную Книгу. Наиболее знаменит могучий зубр, на которого любили охотиться
еще князья Великого Княжества Литовского.
Старейшим в республике биосферным заповедником считается «Березинский». Здесь есть все для фотоохоты — гнездовья
редких птиц, восхитительные пейзажи и историческая составляющая — через эти места проходил древнейший путь «из варяг в
греки». Заливные пойменные луга, горьковатый аромат разнотравья и уникальная возможность понаблюдать за птицами ждут вас
в Национальном парке «Припятский».
Прикоснитесь к удивительной красоте Белорусской природы, и приятные впечатления надолго останутся с вами.

Умопомрачительный аромат подсыхающего сена, щебетанье птиц по утрам и стакан парного молока на завтрак! Что может
быть лучше после большого города? Беларусь приглашает провести отпуск в сельской усадьбе и сполна насладиться тишиной
и покоем.
Как правило, усадьбы расположены в самых живописных уголках, и вы можете выбрать отдых на любой вкус и кошелек. В
одних — гостям предложат отдельный домик с камином и баню, а в других — скромную комнату да кувшин с колодезной водой
для умывания. Но какой бы вариант вы не предпочли, знайте, что вас ждет радушный прием, вкусная, экологически чистая еда
и множество незабываемых впечатлений и открытий. Хозяева усадеб с удовольствием организуют походы за грибами и ягодами,
конные, пешие или велосипедные экскурсии, сплавы по рекам и озерам. В рамках экскурсий вы сможете познакомиться с белорусскими традициями и историей, увидеть старинные замки и храмы, купить оригинальные сувениры. В некоторых усадьбах туристам
предлагают охоту и рыбалку. Для коренных горожан «гвоздем программы» станет типичный сельский труд. Вы научитесь доить
корову, остригать овец, делать заготовки на зиму, если, конечно, захотите.
Отдохнув лишь однажды в сельской усадьбе, вы будете возвращаться сюда снова и снова за глотком свежего воздуха,
романтикой простой жизни и положительными эмоциями.

Ощутить радость движения, стряхнув с себя пару десятков лет. Кто же откажется от такой редкой возможности? В Беларуси
есть все для активного отдыха.
Настройтесь на бешеный восторг от свидания с высотой и полетом! Вас ждут головокружительные спуски и крутые подъемы,
самые современные лыжные трассы и спортзалы, оснащенные по последнему слову техники в горнолыжных комплексах международного класса. Европейские стандарты спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» порадуют, как профессионалов, так
и новичков, а в Республиканском горнолыжном комплексе «Силичи» вы можете сами выбирать трассу, по которой спуститься: их
семь, и каждая отвечает определенному уровню сложности.
Центр «Раубичи», где тренируются спортсмены-олимпийцы, славится как одна из лучших в мире площадок для биатлона, а
в «Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства» в д. Ратомка (под Минском) можно не только
получить индивидуальные уроки верховой езды, но и увидеть потрясающее конное шоу.
Движение — это жизнь. Получите свой глоток жизни от активного отдыха в Беларуси!

Словно лед и пламя, в Беларуси сошлись традиции Запада и Востока, породив уникальную культуру, сотканную из христианских обычаев и отблесков языческих верований, безудержного веселья и торжественности.
Древняя магия воплотилась в таинственной Купальской ночи. Старинная легенда гласит: кто на Купалье отыщет цветок папоротника, тот никогда не узнает горя. Девушки гадают о женихе, пуская по реке венки. Холостой парень, поймавший веночек — и
есть будущий супруг. А еще Купальская ночь озарена огнями бесчисленных костров, через которые молодежь прыгает, очищая
себя от грехов. Самая искрометная радость — в праздновании Масленицы, знаменующей конец зимы. По традиции в этот день
сжигают чучело Масленицы (злой колдуньи Мораны, повелительницы холода) и пекут ароматные блины. Первый блин всегда
бросают в снег, чтобы поскорее растаял.
Масленицу, Купалье и другие традиционные праздники лучше всего отмечать в Музее народной архитектуры и быта
(д. Озерцо, под Минском). Старинные ритуалы, игры и конкурсы проведут актеры в национальных белорусских костюмах, превратив ваш выходной в феерическое шоу.
Соберите букет из фантастических впечатлений и приобщитесь к таинствам белорусских традиций!

2 Таинственная красота рек и озер

4 Оздоровление: гармония цены и качества

6 Восхитительные архитектурные шедевры

8 Яркие фестивали и шоу

Судьба не дала Беларуси моря, но страну все же называют «синеокой». Ведь на ее территории более 20 000 рек и более
10 000 озер. Самое большое и восхитительное — Нарочь. В пасмурную погоду его противоположный берег теряется в тумане, и
тогда кажется, что это не озерные воды плещутся у твоих ног, а морские.
Нарочь манит к себе экстрималов и романтиков. Глубина водоема более 30 метров — как раз то, что нужно дайверу! Можно
прокатиться на катере по водной глади, порыбачить (с берега или с лодки), и просто позагорать на желтом песке, вслушиваясь в
таинственный шелест прибрежных сосен.
Словно затейливые кружева на северо-западе страны раскинулись Браславские озера. Более 30 водоемов, больших и маленьких, круглых и вытянутых, соединены между собой прихотливой вязью проливов.
Августовский канал журналисты прозвали чудом инженерной мысли XIX века. Он и сейчас удивляет искусно сделанной системой шлюзов, а неповторимые пейзажи, дворцы и храмы вдоль берегов делают путешествие по каналу особенно ярким.
Опытным сплавщикам будет интересно отправиться в поход на байдарках и плотах. Для вас открыты просторы огромных рек
Немана, Днепра, Сожа, Буга и узеньких речушек, теряющихся в густых прибрежных зарослях. Белорусские водоемы такие разные,
но все невероятно привлекательны, и все дарят радость и восторг от встречи с ними.

Работа не оставляет времени на заботу о здоровье, а отпуск такой короткий, что жаль тратить его на походы по докторам.
Подлечиться и восстановить силы, а заодно отлично отдохнуть приглашают белорусские санатории. Все здравницы находятся в
сосновых борах, на берегах рек или озер, где уже сам воздух обладает целебной силой, а белорусский умеренно-континентальный
климат позволяет отдыхать круглый год. Гостей порадуют комфортные условия проживания, высокий уровень медицинского
обслуживания, отличное питание.
Излюбленным местом отдыха международного класса стала сеть санаториев на берегу красивейшего озера Нарочь. Сюда
приезжают, как взрослые, так и дети. Большим спросом пользуется и семейный отдых. В Солигорске действует уникальная здравница, где туристы принимают процедуры в соляных шахтах. Воздух там пропитан ценными микроэлементами, которые хорошо
воздействуют на легкие. При желании практически в каждой здравнице вы можете заказать не только традиционные медицинские
процедуры, ванны и массажи, грязи и минеральные воды, но и оригинальные оздоровительные программы, такие как «Здоровый
позвоночник», «Антицеллюлит», «Мужское здоровье» и многие другие.
А еще белорусские санатории — это разумное сочетание цены и качества. Спешите! Путевки пользуются большой популярностью!

Летопись в камне — это об архитектурном наследии Беларуси. Суровые башни и роскошные дворцы, мощные замки и прекрасные храмы создают неповторимый облик страны.
Дух средневековья витает над стенами старинного Мирского замка. Основанный в XVI веке, он почти целиком сохранился до
наших дней. Изящные, тонкие линии замковых очертаний неизменно вызывают восхищение у тысяч туристов, которые приезжают
сюда со всего мира. Замок в Несвиже хранит память о могущественных Радзивиллах. Знаменитый белорусский род, обосновавшийся здесь почти пять столетий назад, получил славу некоронованных королей Речи Посполитой. Замок овеян легендами и
тайнами, говорят, в нем даже обитает привидение.
Жаркие битвы с крестоносцами помнят стены Белой Вежи, Новогрудский и Лидский замки, храмы-крепости в Сынковичах,
Мурованке, Камаях. Тихой красотой манят деревянные церкви в Жировичах, Слуцке, Дудах. Своим отражением в речной воде
любуется древнейший Софийский собор в Полоцке. А старинные католические храмы в Ишкольди (XV век), Вселюбе (XV век),
Несвиже (XVI век) завораживают невообразимой роскошью.
Дворцы, храмы и замки Беларуси словно вобрали в себя аромат минувших эпох и их магическую притягательность. Приезжайте и убедитесь в этом сами!

Море «живой» музыки на любой вкус, настоящие шедевры киноискусства, веселые конкурсы, шутки и много, очень много
общения — все это вы найдете на многочисленных белорусских фестивалях.
Самый знаменитый — «Славянский базар» в Витебске. Это международный конкурс молодых исполнителей, популярный
в Беларуси и за ее пределами. Ежегодно «Славянский базар» превращается в яркое, феерическое шоу, собирая лучших пописполнителей со всего мира. На фестиваль «Листопад» стремятся попасть заядлые киноманы. Осенью он проходит в Минске и
дает зрителям возможность увидеть работы как режиссеров с мировыми именами, так и малоизвестных, но талантливых авторов.
Неповторимым приключением и возможностью лучше узнать культуру белорусов станет поездка на фестиваль сельского
туризма «Заборский фест» (д. Заборье, Россонский р-н). Широкая ярмарка народных ремесел, много музыки и юмора создадут
хорошее настроение и зарядят оптимизмом.
А для гурманов настоящей находкой станет «вкусный» фестиваль «Мотольские прысмаки» (д. Мотоль, Ивановский р-н).
Знаменитые мотольские колбасы, пироги, драники с различными начинками никого не оставят равнодушным!
Позвольте себе удовольствие приобщиться к белорусской культуре!

