Программа уникального туристического маршрута «Нефтяной» программы
Belarus N
Путешествие начинается на АЗС «Белоруснефть» №87. На парковке АЗС туристов
встретит сопровождающий с водителем на автобусе.
Буровая вышка
От АЗС туристы на автобусе и личных автомобилях едут в санаторий «Солнечный
берег», где оставляют собственный транспорт и перемещаются в автобус. Далее
группа движется на автобусе с сопровождающим к месту пересадки в
специальную машину нефтяников (кунг) – к Буровой вышке. Попав на место,
туристы одевают снаряжение и отправляются на экскурсию по буровой, где
сопровождающий расскажет, как ведется поиск и добыча нефти.
Станок-качалка
После буровой туристы перемещаются к Памятнику первой нефти и далее на
станок-качалку, где они увидят работу нефтедобывающей техники, подержат
нефть в руках и узнают все о разновидностях применения «черного золота».
Туристы проходят обряд «посвящение в нефтяники». После экскурсии туристы
возвращаются в кунге на буровую, где попробуют стандартный обед нефтяника.
Памятник «Подвиг нефтяника»
Переодевшись и пересев с кунга в автобус, туристы отправляются к памятнику
«Подвиг нефтяника».
Фото-электрическая станция (ФЭС)
После посещения памятника туристы отправляются на ФЭС, где получат
информацию о солнечной энергии и как ее использует Белоруснефть.
Музей Белоруснефть ДКиТ «Нефтяник»
Далее по дороге к музею ДКиТ «Нефтяник» туристы проезжают головные
сооружения, где гид им подробно рассказывает о данных точках маршрута. В
музее туристы смогут подробно ознакомиться с историей компании Белоруснефть
и даже заглянуть в скважину.
Кафе «Черное золото»
После музея туристы переходят в кафе “Черное золото”, обед.
Санаторий «Солнечный берег»
После обеда в кафе туристы отправляются в санаторий «Солнечный берег». В
санатории они пройдут необычные лечебные процедуры по желанию туристов:
нафталанолечение, ванны, дегустация минеральных вод прямо из источника,
искупаются в бассейне.
Вечером во время ужина туристам будут вручены документы, о том, что они
участвовали в добыче нефти.
Желающие после ужина смогут прогуляться по парку, подготовиться ко сну или
отъезду.

Ночевка
Ночевка в санатории.
производится.

Доставка туристов в г.Гомель на следующий день не

