Утешительные призы (300 штук):
- путешествие по маршруту «Нефтяной» для 2-х человек + топливная карта сети АЗС «Белоруснефть»
(50 комплектов);
- топливная карта сети АЗС «Белоруснефть» на 50 рублей (250 штук).
Топливная карта сети АЗС «Белоруснефть»
Позволяет приобрести любой вид топлива, товара или услуги в пределах 50 рублей на любой АЗС сети
«Белоруснефть».
Программа туристического маршрута «Нефтяной» проекта «Belarus N»
Старт. Путешествие начинается на АЗС «Белоруснефть» №86 (г. Гомель). На парковке АЗС туристов
встречает сопровождающий на автобусе.
Буровая вышка. От АЗС туристы на автобусе или личных автомобилях перемещаются в санаторий
«Солнечный берег», где оставляют личный транспорт и пересаживаются в автобус. Далее группа движется
на автобусе с сопровождающим к Памятнику первой нефти, далее следует пересадка в спецтранспорт
нефтяников - «кунг», а далее – к буровой вышке. Попав на место, туристы надевают снаряжение и
отправляются на экскурсию по территории буровой вышки, где сопровождающий расскажет, как ведется
поиск и добыча нефти специалистами «Белоруснефть».
Станок-качалка. После буровой вышки туристы перемещаются на станок-качалку, где можно увидеть
работу нефтедобывающей техники, образцы нефти и узнать все о способах применения «черного золота».
Памятник «Подвиг нефтяника». Далее туристы перемещаются в «кунге» к Памятнику нефтяникамликвидаторам ЧАЭС, где пересаживаются в автобус.
Фотоэлектрическая станция (ФЭС). Туристы на автобусе отправляются на ФЭС, где они узнают
интересные факты о солнечной энергии и её использовании компанией «Белоруснефть».
Музей Белоруснефть ДКиТ «Нефтяник». В музее туристы смогут подробно ознакомиться с историей
компании «Белоруснефть» и даже заглянуть в скважину, а также пройти обряд «посвящения» в нефтяники.
Кафе «Черное золото». После посещения музея туристов ждет обед в кафе «Черное золото» с необычным
«черным» меню и фирменным коктейлем нефтяников. Во время обеда туристы посмотрят докум ентальный
фильм о том, как добывают нефть.
Санаторий «Солнечный берег». Далее туристы отправляются в санаторий «Солнечный берег». В
санатории будет проведена дегустация минеральных вод прямо из источников, далее, на выбор, будет
предложено посетить бассейн или пройти одну из уникальных лечебных процедур: «нафталанолечение»,
«фито-бочка», «криосауна». Ночлег в санатории.
Финиш. На второй день туристы доставляются на первую точку маршрута – АЗС «Белоруснефть» №86
(г. Гомель).

