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Что может быть лучше любимого праздника 
детства — Пасхи? Только, когда он выпадает на 
майские каникулы! Давай вместе наслаждаться 
вкусной выпечкой, цветением магнолий 
и яркими событиями!

Скорее открывай дайджест и давай проведем этот 
месяц на полную! Ведь я подготовил самые ожидае-
мые концерты, спектакли и яркие идеи для отдыха!

Майские праздники — это лето в миниатюре. Теплая 
погода, барбекю на природе, прогулки, путешествия 
и хорошее настроение. 

Тема этого месяца — отдых на полную! Планируй 
майские каникулы со мной, и я точно не дам тебе 
заскучать!



посмотреть

ВКУСНЫЙ УИКЕНД

КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС

АФИША МАЯ

MUST SEE

VISA АКЦИИ

Здесь ты найдешь все, что я подготовил для тебя 
в этом месяце. Если не хочешь листать мои страни-
цы — переходи по ссылкам к самому интересному!

ВЕСЕННИЙ ОТДЫХ
10 ИДЕЙ ДЛЯ НЕЗАБЫВАЕМЫХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Концерты, спектакли, балет

Cериал, книга и фильм месяца

Ресторанная коллекция VISA

Выгодный шопинг и развлечения

Интересные предложения 
и полезные кейсы

посмотреть

посмотреть

посмотреть

посмотреть

посмотреть



ВЕСЕННИЙ ОТДЫХ
10 ИДЕЙ ДЛЯ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Аренда 
моторной яхты

Дегустация 
для гурманов 
“Сыр и вино” 

Майские праздники — это особая возможность 
выбраться за город, съездить на море и устроить 
романтическую перезагрузку. Вдыхай весенний 
воздух, наслаждайся душистой выпечкой и отдыхай 
всей душой. Ведь я подготовил целых 10 идей, чтобы 
сделать твой уикенд незабываемым. 

https://daroo.by/minsk/arenda-yahty-madam
https://surprise.by/catalog/degustatsiya_dlya_gurmanov_syr_i_vino/


VIP-отдых 
на Браславских 
островах 
в коттедже

Курсы пилотов 
на самолете 
Diamond с нуля

Романтический
полет на воз-
душном шаре 
в форме сердца

Игра в бампербол 
в Минске 

https://surprise.by/catalog/otdykh_v_usadbe_tri_medvedya/
https://surprise.by/catalog/kursy_pilotov_v_aviatsionnom_uchebnom_tsentre_daymond/
https://elpresent.by/eksklyuziv/dlya-dam/nebo-v-podarok-romanticheskiy-polet-na-vozdushnom-share-v-forme-serdtsa
https://elpresent.by/active/igra-v-bamperbol


Аренда VIP-апарта-
ментов Тайской 
spa-деревни 
BAUNTY

Однодневный курс 
“Вечер виски”

Выездной лучно-
арбалетный тир

Индивидуальные 
кулинарные уроки 
от шеф-повара 

https://elpresent.by/krasota-i-zdorove/spa/arenda-vip-apartamentov-tayskoy-spa-derevni-baunty
https://elpresent.by/active/vyiezdnoy-luchno-arbaletnyiy-tir
https://elpresent.by/obuchenie-i-master-klassyi/odnodnevnyiy-kurs-vinnyiy-vecher-ili-vecher-viski
https://surprise.by/catalog/individualnye_uroki_ot_shef_povara_u_vas_doma_gotovte_vkusno_i_s_udovolstviem/


АФИША МАЯ

Май — отличное время для новых впечатлений! 
Наслаждайся интересными представлениями, 
концертами и ивентами вместе со мной. 

КОНЦЕРТЫ, СПЕКТАКЛИ, БАЛЕТ

КОНЦЕРТЫ

СПЛИН
Где: Prime Hall
Когда: 5 мая
Билеты

Культовая рок-группа, чьи тексты и мелодии 
врезаются в память после первых прослушива-
ний. Качественная музыка, глубокий смысл, 
романтизм и меланхоличные нотки в сочетании 
с талантливым голосом Александра Васильева 
делают каждый саунд уникальным и авторским. 

ZIVERT 
Где: Falcon Club Arena
Когда: 19 мая
Билеты

Сочетание ретростиля и современных мелодий. 
“Credo”, “Beverly Hills”, “Волны” — хиты артистки 
занимают первые позиции в музыкальных чартах. 
Еще недавно певица работала стюардессой, 
а сейчас завоевывает сердца миллионов поклон-
ников. 

ALEKSEEV 
Где: КЗ “Минск”
Когда: 21 мая
Билеты

Музыкальные синглы певца 8 недель держались 
в топе iTunes по СНГ. Его творчество развивается, 
и поэтому музыкант готов выступить с новым 
альбомом.

https://afisha.tut.by/concert/splin/
https://afisha.tut.by/concert/zivert/
https://afisha.tut.by/concert/alekseev/


FOALS 
Где: Prime Hall
Когда: 25 мая
Билеты

Сольный концерт харизматичной британской 
группы уже в Минске! Уже более 15 лет 
музыканты из Оксфорда исполняют изящные 
и интеллектуальные рок-баллады. 

KVITKI.BY
Самый крупный список мероприятий Беларуси 
на одном сайте. Покупай билеты на kvitki.by 
с премиальными картами Visa и получи 
скидку 1%. 

СПЕКТАКЛИ
“6 утра. Американо” 
Где: Молодежный театр 
Когда: 5 мая
Билеты

Комедия с захватывающим сюжетом. Марина 
и Дмитрий — семейная пара. И они даже не 
подозревает о том, что бывший супруг жены 
вышел на свободу из американской тюрьмы. 
И что он вовсе и не бывший. И имущество 
у них тоже общее. И теперь паре во что бы то 
ни стало, нужно убедить опасного преступника 
развестись и снова исчезнуть. 

“Кармен”
Где: Большой театр Беларуси
Когда: 6 мая
Билеты

Опера в трех действиях на французском языке 
с русскими субтитрами на музыку Жоржа Бизе. 
В спектакле принимают участие артисты хора, 
балета, миманса, детского музыкального 
театра-студии. В центре событий — страстная 
и красивая цыганка, которая своим поведением 
меняет жизни людей.

https://www.kvitki.by/rus/bileti/muzyka/kluby/foals-315832/
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/kvitki-by/116923
https://www.kvitki.by/rus/bileti/teatr/spektakl-6-utra-amerikano-330887/
https://www.kvitki.by/rus/bileti/teatr/opera/karmen-carmen-329295/


Где: ДК МАЗ 
Когда: 10 мая 
Билеты

Санкт-Петербургский театр 
танца ''Искушение''. ''Шоу под 
дождем. Между мной и тобой''

Приобретай билеты на постановки Большого театра 
на сайте kvitki.by по промокоду TEATRSVISA/ТЕАТРСВИЗА 

и получай ряд привилегий: 

Танцевальная история об отношениях, ярких 
чувствах и любви. Монолог мужчины, который 
расстался с невыносимой возлюбленной. Но 
вдруг оказывается, что он… до сих пор любит ее. 
Каждый танец — открытие новых граней души. 
А кульминацией спектакля становится обрушив-
шиеся на сцену потоки воды. 

“Лебединое озеро”
Где: Большой театр Беларуси
Когда: 15 мая
Билеты

Балет в двух действиях на музыку Петра Чайков-
ского и либретто Валентина Елизарьева.  
В основу спектакля легла сказка рыцарской 
эпохи. Сюжет закручивается вокруг трепетной 
и мистической истории любви, где каждый 
чем-то жертвует на пути к счастью.

отдельный гардероб;
welcome-комплимент;
индивидуальное буфетное обслуживание 
по предварительной договоренности. 

https://www.kvitki.by/rus/bileti/teatr/koncertnye-programmy/sankt-peterburgskij-teatr-tanca-iskushenie-shou-pod-dozhdem-mezhdu-mnoj-i-toboj-331448/
https://www.kvitki.by/rus/bileti/teatr/balet/lebedinoe-ozero-premera-swan-lake-329298/
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/kvitki-by/116923


ИВАН АБРАМОВ 
STAND UP SHOW
Где: Областной центр творчества г. Могилева
Когда: 11-27 мая
Билеты

Острые шутки, неожиданные истории 
и политические сатиры в сольном исполнении 
комика. Честный и откровенный концерт для 
зрителей старше 18 лет. И все это под музыкаль-
ное сопровождение гитары и синтезатора. 
Искренний юмор для поднятия настроения, 
в котором каждый узнает себя. 

ЦИРК “ПОЧТИ СЕРЬЕЗНО”

Где: Белгосцирк
Когда: 15 мая - 1 июня
Билеты

Новая цирковая программа к 100-летию Юрия 
Никулина. В программе: дрессированные 
лошади, медведи, козы, бразильское колесо 
смелости, мотошар, эквилибристы на канате, 
акробаты на мачте, воздушные гимнасты, 
жонглеры и клоуны! Артисты произведут 
фурор и точно заставят тебя сказать: “Вау!”.

STAND UP и ЦИРК

https://www.kvitki.by/rus/bileti/teatr/koncertnye-programmy/ivan-abramov-stand-up-show-330214/
https://www.kvitki.by/rus/bileti/teatr/cirk/pochti-serezno-73832/


Сериал месяца: 
"Папа, перестань меня позорить"
Cмотреть трейлер

Cмотреть трейлер

Комедийная новинка от Нетфликс. К отцу-одиночке, 
владельцу косметической компании, приезжает его 
дочь-подросток. Она зовет его на йогу, а он ее — 
в церковь. У девочки непростой характер, поэтому 
им обоим необходимо научиться сотрудничать. 
Веселый сериал для легкого отдыха всей семьей. 

Книга месяца: 
“Лидер без титула” Робин Шарма

Судьба — это результат выбора. А выбираем мы 
каждый день. И каждый день мы можем принять 
судьбоносное решение, которое способно сделать 
“великим” каждого. “Не соглашайтесь на среднюю 
жизнь” — девиз нового бестселлера Робина Шарма. 

Фильм месяца: “Форсаж-9”

Купить книгу

Продолжение эпохальной истории с Вин Дизелем 
в главной роли. Кибертеррорист Сайфер решает 
отомстить Доминику Торетто за все свои провалы, 
произошедшие по его вине.

Покупай билеты в сети Silver Screen с картой Visa Infinite 
и получи скидку 15%. Погрузись в мир хорошего кино! 
Предложение действует до 30 сентября 2021 года.

CЕРИАЛ, КНИГА И ФИЛЬМ МЕСЯЦА
MUST SEE

https://www.netflix.com/watch/81026218?trackId=13752289&tctx=0%2C1%2C0798c2a3cc65e53e8e46d25bc594a2ecd04e25e9%3Ad1a96876d643e69f2076fc4678991c5d162151b1%2C0798c2a3cc65e53e8e46d25bc594a2ecd04e25e9%3Ad1a96876d643e69f2076fc4678991c5d162151b1%2Cunknown%2C
https://oz.by/books/more10868884.html
https://silverscreen.by/afisha/forsazh-9-1723/
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/silver-screen/109833


ВКУСНЫЙ УИКЕНД

А если купишь на сумму от 60 рублей с картой Visa, 
получишь в подарок коробку макаронс. Фисташковые, 
клубничные, с соленой карамелью… Выбирай вкус под 
свое настроение!
 

РЕСТОРАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ VISA

Приготовление пасхального кулича — это особое таинство. 
У каждой хозяйки есть свой любимый семейный рецепт. 
Начинка — орехи или сухофрукты? А сверху — глазурь, 
густой сливочный крем или, может, шоколад? 

Такой пасхальный кекс станет центром твоего празднич-
ного стола, объединяя за ним всех самых близких и род-
ных! А еще может стать отличным подарком. 

Если тебе неохота стоять у плиты, но хочется наслаждаться 
домашними куличами, у меня есть решение! Заказывай их 
в галерее десертов BonGenie!

http://bongenie.by/


КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС
ИНТЕРЕСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

И ПОЛЕЗНЫЕ КЕЙСЫ

Ну а чтобы отдых был спокойным, оплачивай 
путешествие картами Visa Signature и Visa Infinite 
и получай бесплатную туристическую страховку 
в подарок. Страхование покрывает более 50 
видов спорта, поэтому развлекайся на полную 
без лишних волнений.

Прошлым летом владелец премиальной карты 
сломал ногу во время горнолыжного отдыха 
за границей. Клиента сразу же отправили 
в больницу и сделали операцию. А после 
возвращения Visa-страхование возместило ему 
все расходы.

А во время путешествия в Португалию другой 
клиент повредил руку на тренировке по 
серфингу. Это был последний день отдыха, 
поэтому Visa подобрала для клиента экскурсию 
вместо спорта и возместила расходы на лечение.

Майские праздники — время для незабываемых путешествий! И я знаю, 
что весной хочется не только загорать под солнышком, но и активно 
двигаться. Ведь спорт не только укрепляет иммунитет, но и дарит заряд 
гормонов радости — дофамина и эндорфина. 

Отдыхайте спокойно с премиальными картами Visa!

Visa



VISA АКЦИИ
ВЫГОДНЫЙ ШОПИНГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Рассчитывайся премиальной картой Visa 
и получай максимум приятных скидок 
и бонусов!

SHOPPING

Приятные покупки 
в ГИППО и Белмаркете 

Пасха уже на носу! А это значит, что 
пора менять фишки на приятные подар-
ки. Если ты вдруг не успел, совершай 
покупки от 25 рублей в ГИППО и от 40 
рублей в Белмаркете и получай пасхаль-
ный пирог или брендированную сумку 
с набором яиц Kinder Surprise. Порадуй 
членов семьи пасхальными подарками! 

-15% на детский шопинг
в Marcellino Kids

Дети — это отражение родителей. Но 
и также — маленькие и непоседливые 
личности. Они непосредственные 
и любознательные. Поэтому ироничный 
и динамичный стиль Marcellino Kids — 
стильное решение для детского гардероба. 
Одевай малышей со скидкой 10% 
с картами Visa Gold, Visa Platinum, Visa 
Signature и -15% с картой Visa Infinite. 

https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/promotions/gippo_belmarket.html
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/marcelino-kids/139328


-10% скидки на обувь
и аксессуары в Shoes Concept

Итальянцы ценят элегантность и акцент 
на деталях. Классические туфли-лодочки 
идеально подчеркивают деловую или 
романтическую встречу. А яркие, необыч-
ные модели раскрывают индивидуальность. 
Выбор только за тобой! Покупай с картами 
Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature 
и получи 10% скидки на все коллекции. 

ENTERTAINMENT 

-10% скидки на отдых
и спа-услуги во “Фристайл”

На море ехать еще рано — тогда не 
отказывай себе в удовольствии поплавать 
в бассейне! Шесть видов бань, сухой 
флоатинг, spa-кабинет, боулинг, 
тренажерный зал… Выбирай развлечение 
по душе и отдыхай премиально! Получай 
скидку 10% на разовые услуги комплекса 
при оплате картами Visa Platinum и Visa 
Signature. Предложение действует до 30 
сентября 2021 года.

TRAVEL
Выгодные путешествия 
с Anytime 

Будь за рулем своей жизни. Управляй 
автомобилем и путешествуй по стране 
с удовольствием! Арендуй автомобиль 
и получи бонус в размере 10 рублей, 
а также кешбэк 10% от каждой поездки, 
оплаченной картой Visa. 

https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with-visa/visa-offers-and-perks/offer-details.html?offerId=105821
https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/promotions/anytime.html
https://cis.visa.com/ru_tj/visa-offers-and-perks/%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BB/137942


Эксклюзивные бонусы 
от Kolobike
Идея для майских праздников! Бери друзей 
и устраивай соревнования на велосипедах 
или электросамокатах. За аренду не беспо-
койся. Ведь с картой Visa мы дарим 2 бонус-
ных рубля при первой и каждой десятой 
поездке в Минске. Наслаждайся весной 
и кайфуй от спортивной прогулки. 

OTHER

-5% в ветеринарной 
клинике “Доктор Вет” 

Качественный сервис для домашних 
животных! Более 300 питомцев каждый 
день становятся здоровее с врачами 
клиники “Доктор Вет”.  А владельцы Visa 
Gold могут позаботиться о здоровье 
любимцев с 5% скидкой. Предложение 
действует до 30 сентября 2021 года.

HEALTH

Скидка в сети аптек Adel 

Ответственность, сопереживание, 
уверенность, многообразие — ценности 
и приоритеты сети аптек Adel. Будь уверен
в своем здоровье. Укрепляй иммунитет 
вместе с премиальными картами Visa 
и получай 2,5% скидки на весь ассортимент 
аптеки.

https://kolobike.by/
https://cis.visa.com/ru_TJ/pay-with-visa/visa-offers-and-perks/offer-details.html?offerId=105813
https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%B5%D1%82/139340


НАПИШИ НАМ!

Я надеюсь, что был тебе полезен, и мы про-
вели неплохой месяц вместе. А дальше — еще 
интереснее!

Планируй свой отдых и путешествия со мной, 
а наши помощники-консьержи охотно помо-
гут тебе с любыми вопросами и задачами!

https://mssg.me/r/m/5db173f768ee2f002c58766d
https://mssg.me/r/m/5db173e9059d87006e886519
https://cis.visa.com/ru_TJ



