
II Европейские игры 2019 года 

ПРИГЛАШАЕМ В МОГИЛЁВ! 





II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ. 21-30 ИЮНЯ 2019  
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«Могилевоблтурист» предлагает приобрести туристические  
Пакеты на II Европейские игры! 

В чем выгода размещения в 
Могилеве? 
 
- В Могилеве будут 
оборудованы фан-зоны для 
болельщиков 
- Тарифы на размещение в 
Могилеве значительно ниже 
тарифов Минска 
- Расстояние Могилев-Минск - 
200 км. по скоростной трассе 



Тур-пакет «Минимум» - 1100 рос.руб. на человека  

Включено в стоимость: 
 

-Проживание в городе Могилеве либо 
в окрестностях (на выбор заказчика)  

 
- Приобретение билетов  на 

соревнования (за исключением 
церемонии открытия и закрытия) 



Тур-пакет «Группа Минимум» -  1400 рос.руб. на человека   

Включено в стоимость: 
 

-Проживание в городе Могилеве либо 
окрестности (на выбор заказчика)  

 
- Приобретение билетов  на соревнования 

(за исключение церемонии открытия и 
закрытия) 

- Услуги экскурсовода (путевая 
информация)+экскурсия по Минску(группа 

от 20 до 45 человек) 



Тур-пакет «Группа Максимум» -  2000 рос.руб. на человека 

Включено в стоимость: 
 

-Проживание в городе Могилеве либо 
окрестностях (на выбор заказчика)  

 
- Приобретение билетов  на соревнования 

(за исключение церемонии открытия и 
закрытия) 

- Услуги экскурсовода (путевая 
информация)+ экскурсия по Минску(группа 

от 20 до 45 человек) 
- Посещение одного музея в Минске на 

выбор: Страна Мини, Музей Великой 
Отечественной войны, Национальный 

музей, Национальная библиотека 



Тур-пакет «VIP» -10 000 рос.руб. на человека  

-Проживание в городе Могилеве либо 
окрестности (на выбор заказчика) -  номера 

категории VIP 
- Приобретение билетов  на соревнования 

(за исключение церемонии открытия и 
закрытия) 

- Услуги экскурсовода путевая информация 
+ экскурсия по Минску(группа от 1 до 8 

человек) 
- Посещение одного музей в Минске на 
выбор : Страна Мини, Музей Великой 
Отечественной войны, Национальный 

музей, Национальная библиотека. 



При пожелании заказчика дополнительно к каждому пакету можно заказать: 
транспортное обслуживание, дегустации национальных продуктов, мастер-классы, 
национальные вечера, посещение заводов "БЕЛАЗ", "Тракторный завод", "Онега", 

"Белшина", посещение спортивных объектов и музеев Беларуси. 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 
 

+37533-690-00-35 (WhatsUp, Viber) 
+375222-40-40-77 

oxana-intourist@bk.ru 
mog-intourist@mail.ru 

 
www.intourist.by 
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