Туристическая компания ЭВЕРЕСТ

Туристическая компания ЭВЕРЕСТ

Тел: (+37517) 2351109 Факс: (+37517) 3996641
МТС/Viber/Whatsapp (+37533) 633 83 44
Velcom (+37544) 533 83 43
e-mail: info@everest-tour.by
web: everest-tour.by

ООО «Вершина Эвереста»
г. Минск, ул. Захарова, 59 офис 204
р/с BY44MTBK30120001093300067179
в ЗАО «МТБанк», код (БИК) MTBKBY22
УНП 192402298 ОКПО 382158785000

1.3 Новогодний тур в Минск и Гродно, 4 дня
Гостиница ПЛАНЕТА***, Минск – гостиница СЕМАШКО***, Гродно
Минск – Дудутки – Лида – Гродно – Коробчицы
(туры в Беларусь: Новый год в Беларуси)

4 дня / 3 ночи (31 декабря – 3 января 2020 г.)
Приглашаем Вас на Новогодние праздники в самые красивые города Беларуси Гродно и Минск!
Вас ждет богатая экскурсионная и развлекательная программа – осмотр многочисленных
достопримечательностей Минска и Гродно, посещение величественных замков в Мире,Лиде и Гродно,
приключения в “живом” музее Дудутки и знакомство с живописным комплексом Коробчицы… Гродно –
единственный город в Беларуси, имеющий статус города – памятника архитектуры. Вам ни за что не надо
доплачивать – в наш тур уже все входит: встреча каждого туриста у вагона и трансфер в гостиницу с ранним
заселением, входные билеты во все музеи и камерный концерт, завтраки шведский стол и обеды в ресторанах,
купание в бассейне. Вы будете жить в лучших трехзвездочных гостиницах в центре Минска и Гродно с
бассейном… А Новогодний банкет пройдет динамично, весело и вкусно - об этом позаботятся прекрасные повара,
Дед Мороз и ведущие. Welcome to Belarus!

ПРОГРАММА

31 декабря – Приезд в Минск, встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой "тур
БЕЛАЯ РУСЬ - Новый год", трансфер в гостиницу, расселение в гостинице. Выдача информпакета (памятка
с подробной программой, карта Минска). ЗАВТРАК шведский стол.
Экскурсия в Музей материальной культуры ДУДУТКИ www.dudutki.by (около 5,5 часов). Вас ждет
удивительное путешествие: серьезная экскурсия с несерьезными приключениями – дегустацией самогона,
катанием на лошади, угощением мельника. Дудутки - один из наиболее посещаемых музеев Беларуси,
музей-скансен. Созданный в 1995 году стараниями энтузиастов во главе с Е. Будинасом, этот
этнографический музей ныне – один из самых посещаемых в Беларуси! Памятники народного быта,
действующие мастерские белорусской усадьбы XIX века ждут Вас во время этой экскурсии. Вы увидите
единственную в Беларуси действующую ветряную мельницу и попробуете угощение от мельника; Вы
побываете в гончарной мастерской и увидите мастера за гончарным кругом, на Ваших глазах
демонстрирующего свое искусство; посетите старинную кузницу XIX в. и сможете выковать себе подкову
на счастье… А еще традиционная мастерская столярного искусства с удивительными инструментами
старых мастеров; живописная хлебопекарня с историей хлебопечения; выставка старинных автомобилей…
И везде – этнографический антураж и интерактивное действо. Кроме того, здесь есть и конюшня с
орловскими рысаками, и страусы, и дикие кабаны, и прочая живность. Вас также прокатят на старинных
каретах и ПРОЛЕТКАХ, Вы побываете на живописной поляне пикников, сможете окунуться в атмосферу
шляхетской усадьбы. Во время экскурсии Вас ожидает 3 ДЕГУСТАЦИИ:
· у самогонного аппарата (самогон, хлеб, соленый огурец, мед)
· в хлебопекарне (свежевыпеченный хлеб, 3 вида сыров, масло, чай)
· на мельнице (крестьянский хлеб с салом)
Здесь Вы можете приобрести хорошие сувениры, сделать прекрасные фотографии. ОБЕД в белорусском
народном стиле. Возвращение в Минск. Свободное время, прогулки по Минску – все рядом!
22.00 – 5.00 – Веселый НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ (доп. плата) в ресторане гостиницы. Богатое меню:
большое количество закусок, мясное, рыбное, овощное ассорти, пряные закуски, сборные салаты с мясом,
курицей, горячее блюдо с гарниром, фрукты, 1/4 бутылки вина, 1/2 бутылки водки и 1/4 бутылки
шампанского на человека, сок, минеральная вода. Развлекательная программа – ведущие, Дед Мороз и
Снегурочка, живая музыка, выступления артистов, конкурсы, розыгрыши… Встреча Нового Года по
Российскому и по Белорусскому времени! Великолепный новогодний ФЕЙЕРВЕРК (городской фейерверк
рядом с гостиницей - 500 м!). Ночлег в Минске
1 января – Поздний Новогодний ЗАВТРАК шведский стол. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ по Минску (4
часа). Во время экскурсии по нарядному Минску Вы узнаете о прошлом города в широких исторических
рамках. Полоцкое княжество, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя,
Советская Белоруссия и Республика Беларусь – таков путь, пройденный Минском за века... Вы увидите
Петро-Павловскую церковь начала ХVII века и «Красный» костел начала ХХ века; древнейшую улицу
Немигу и живописный старинный Верхний город. В ВЕРХНЕМ ГОРОДЕ сохранились памятники
архитектуры XVII-XVIII вв. На его главной площади – площади Свободы – Вы увидите ратушу, гостиный
двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, иезуитов); узнаете о
работе городского магистрата, традициях Магдебургского права. Здесь Вы осмотрите наиболее ценные
архитектурные памятники города – Кафедральные православный и католический соборы ХVII столетия;
увидите забавные уличные скульптуры и сделаете прекрасные фотографии.
Затем Вас ожидает получасовой ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ: самые популярные композиции мировой
классики, лучшие мелодии 20-го века, Рождественские песни в исполнении струнного квартета. Этот
концерт проходит в концертном зале "Верхний город" на площади Свободы (восстановленное здание
мужского монастыря бернардинцев) и поддержит праздничное настроение!
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Продолжение экскурсии: монументальные здания эпохи конструктивизма, трагедия жителей города в годы
Великой Отечественной войны; величественные ансамбли главных площадей и проспектов Минска,
динамично развивающийся Минск рубежа ХХ—ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в
экскурсии. Перед Вашим взором предстанут современные общественные и спортивные сооружения –
оригинальная Национальная библиотека, грандиозная Минск-арена, Октябрьская площадь с главной
елкой страны… История города, его великие люди чудесным образом оживут в рассказе экскурсовода и
продолжат свое повествование во время пешеходной прогулки по ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где
кипела жизнь города позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные
кафе, корчмы и многое другое.
Поздний ОБЕД с бокалом вина в ресторане гостиницы. Свободное время, прогулки по Минску, гулянье в
городе – все рядом! Ночлег в Минске
2 января – Завтрак ШВЕДСКИЙ СТОЛ. Выезд из Минска в Гродно. Красивейшие пейзажи и история
многочисленных населенных пунктов, расположенных вблизи дороги в Гродно, оставят у
путешественника яркие воспоминания. Переезд в Лиду. Город ЛИДА по праву гордится самым
монументальным в Беларуси замком, заложенным семьсот лет тому назад (1323 г.) великим князем
Гедимином, чей внук – король Польши Владислав II Ягайло – столетие спустя отмечал в замковых стенах
свое бракосочетание с княжной Софьей Гольшанской. ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАМКУ позволит Вам погрузиться
в завораживающие глубины прошлого – ведь перед Вами один из ценнейших памятников оборонительной
архитектуры Беларуси! Мощные стены, величественные башни, бесконечные галереи с прекрасным
обзором всего внутреннего двора замка так и просятся в объектив Вашего телефона-фотоаппарата А
посещение музея в одной из башен замка даст полное представление о средневековой фортификации, да
и просто о жизни в то непростое, но такое интересное время! В городе сохранились также культовые
постройки ХVIII-XIX веков. Авторские сувениры средневековой тематики ждут Вас в Сувенирной лавке
после экскурсии.
Прибытие в ГРОДНО около 15.00, ОБЕД. Размещение в гостинице. Экскурсия по ЗАМКОВОЙ ГОРЕ
Гродно, находящейся на высоком крутом берегу Немана. Вблизи горы находится одна из старейших
церквей Беларуси – КОЛОЖСКАЯ (XII в.). После проведенной реконструкции церковь заиграла новыми
красками: открылось т.н. археологическое окно, архитектурная подсветка. Королевский готический замок
возник в Гродно во времена Витовта, в конце XVI в. король Стефан Баторий перестроил его в
ренессансный дворец, сыгравший значительную роль в истории государства (ныне замок на
реконструкции). Рядом находится Новый замок XVIII в., где проходили драматические события второго
раздела Речи Посполитой — так называемый «молчаливый сейм». Свободное время, прогулки по Старому
городу, посещение знаменитых гродненских кафе на живописной пешеходной улице Советской.
Посещение бассейна в гостинице (1 час). Ночлег в Гродно
3 января – Завтрак шведский стол. Обзорная автобусно-пешеходная ЭКСКУРСИЯ ПО ГРОДНО. В
историко-культурном наследии Гродно ведущую роль доныне играют замечательные архитектурные
ансамбли различных эпох и стилей. Постройки гродненской архитектурной школы XII в. соседствуют со
зданиями модернистов и конструктивистов XX в. А кроме того, готика, ренессанс, зрелое барокко и
строгий классицизм… Самый монументальный и изысканный гродненский костел — КАФЕДРАЛЬНЫЙ
СОБОР Святого Франциска Ксаверия (Фарный костел) поражает величием фасада и скульптурным
богатством интерьера. В убранстве собора широко использовались средства архитектурной пластики,
скульптура и живопись. «Звезда» храма – изумительный многоярусный деревянный алтарь (более 40
скульптур). Экскурсия по храму позволит Вам насладиться мастерством старых мастеров! На улицах,
расходящихся во все стороны от бывшей Рыночной площади, сохранились многочисленные монастыри —
католические (бернардинский, бригитский, францисканский) и православный Рождества Богородицы, а
также особняки знати и рядовая застройка. Посещение с экскурсией монументальной Гродненской
СИНАГОГИ; затем послушаем небольшой ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ в Лютеранской церкви Святого Иоанна
(1793 года постройки). Наша экскурсия также знакомит с деятельностью гродненского реформатора
Антония Тызенгауза и созданным им предместьем Городница.
Далее наш путь лежит в туристский комплекс КОРОБЧИЦЫ www.maentak.grodnomk.by – своеобразный
музей под открытым небом, расположенный всего в 10 км от Гродно. Это — 16 гектаров территории,
стилизованной под старинную белорусскую усадьбу XIX века: с колоритными постройками, домами
ремесленников, живописными ландшафтами. Архитекторы и дизайнеры создали впечатляющий комплекс,
где можно окунуться в быт дворянской усадьбы, сделать отличные фотографии, да и просто отдохнуть. Во
время обзорной экскурсии по комплексу Вы увидите кузницу, домик резчика по дереву, конюшню,
цыганскую кибитку, живописные садовые беседки. Вы осмотрите вольеры с животными (лошади, пони,
страусы, олени, павлины, фазаны…), прокатитесь на дилижансе. А в изысканных интерьерах ресторана
«Замок Зеваны» с фонтанами, витражами, камином нас ожидает вкусный ОБЕД... Возвращение в Гродно,
свободное время, проводы на вокзал в Гродно, отъезд домой в 16.56 или возвращение с автобусом в
Минск и отъезд в Москву из Минска после 22.00. Счастливой дороги!
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Стоимость тура для 1 человека:

1 чел в
2-местном номере

1 чел в
1-местном номере

Минск – номера ТВИН и ДАБЛ
20 900 рос.руб.
23 500 рос.руб.
Гродно - СТУДИЯ (двуспальная кровать и диван)
Минск – номера ТВИН и ДАБЛ
23 400 рос.руб.
Гродно - СЬЮТ (двуспальная кровать и диван)
Минск – номер ЛЮКС, 2 комнаты
25 000 рос.руб.
Гродно – номер ЛЮКС, 3 комнаты
Дети 6—16 лет на основном месте — минус 1 500 рос.руб
Дети 6—16 лет на дополнительном месте — минус 20% от цены взрослых
Дети без предоставления места для проживания — 10 500 рос.руб. (экскурсии, завтраки, обеды, место в автобусе)
Стоимость тура включает:
Встреча: на вокзале, трансфер в гостиницу, заселение (сразу по прибытии, с 00.10)
Проживание: 2-местные номера со всеми удобствами, телевизором, телефоном

Минск - в гостинице Планета***, центр города;

Гродно - в гостинице Семашко***, центр города;
Питание: 4 завтрака шведский стол + 4 обеда + 3 дегустации в Дудутках
Транспорт: трансфер в гостиницу; на экскурсиях автобус туркласса
Экскурсии с входными билетами в музеи:

Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье
 Концерт камерной музыки

Экскурсия в Музей материальной культуры Дудутки

3 дегустации в Дудутках: у самогонного аппарата, в хлебопекарне, на мельнице

Катание на санях в Дудутках

Экскурсия по средневековому замку в Лиде

Обзорная экскурсия по Гродно

Экскурсия по Замковой горе Гродно, посещение Каложской церкви

Экскурсия в Гродненскую синагогу

Органный концерт

Экскурсия в агротуристский комплекс Коробчицы

Катание на дилижансе или санях
Бассейн в гостинице Семашко*** 1 час
Информпакет: памятка, карты Минска и Гродно
Фирменные сувениры

Дополнительно оплачивается:

Новогодний банкет с богатым меню, напитками, развлекательной программой - точная стоимость банкета будет в
сентябре

Гостиница Планета***, Минск, пр. Победителей 31, 12 этажей, 450 мест. Одна из лучших 3-звездочных гостиниц
Минска. Гостиница расположена в удобном и самом красивом месте в центре Минска, от нее открывается живописный
вид на архитектурные ансамбли и парковую зону города. Гостиница имеет удобную транспортную и пешеходную связь
(20 мин. пешком или 5 мин. пешком + 5 мин. на автобусе) с главной улицей города – проспектом Независимости,
самыми большими универмагами города – ―Торговым домом на Немиге‖ и ―ГУМом‖ с секциями известных белорусских
брендов. Номера бизнес-стандарт ТВИН и ДАБЛ оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым для
комфортного проживания; имеют 2 кровати (ТВИН) или 1 большую кровать (ДАБЛ), рабочий стол, кондиционер,
холодильник, телевизор, телефон, душ, фен, бесплатный Wi-Fi. Люксы имеют 2 комнаты (спальня с 2-спальной
кроватью и кабинет), оборудованы холодильником, кондиционером, сейфом, мини-баром, феном, телефоном,
телевизором, бесплатным Wi-Fi. Завтраки шведский стол. См. сайт гостиницы www.hotelplaneta.by
Инфраструктура гостиницы очень развита:

ресторан 4 зала: белый, зеленый, керамический, VIP-зал
ночной бар
экспресс-бар
лобби-бар
салон красоты - парикмахерская
магазин 9.00 – 21.00
пункт обмена валюты 24 часа в сутки с тремя часовыми перерывами
турецкая и финская сауны
русская баня
бассейн на 12 м с гидромассажем и водопадом
тренажерный зал
бильярд
бизнес-центр
конференцзалы на 10, 50 и 200 мест
камера хранения круглосуточная
паркинг

Туристическая компания ЭВЕРЕСТ

Туристическая компания ЭВЕРЕСТ

Тел: (+37517) 2351109 Факс: (+37517) 3996641
МТС/Viber/Whatsapp (+37533) 633 83 44
Velcom (+37544) 533 83 43
e-mail: info@everest-tour.by
web: everest-tour.by

ООО «Вершина Эвереста»
г. Минск, ул. Захарова, 59 офис 204
р/с BY44MTBK30120001093300067179
в ЗАО «МТБанк», код (БИК) MTBKBY22
УНП 192402298 ОКПО 382158785000

Гостиница Семашко***, Гродно, ул. Антонова 10. Комфортабельная гостиница с бассейном, расположена в
историческом центре Гродно, рядом торговый комплекс "Скидельский рынок". Просторные элегантные номера
гостиницы имеют яркий дизайн. 2-местные номера Студия содержат все необходимые удобства – двуспальную кровать,
раздвижной диван, туалет-ванную, телефон, телевизор, кондиционер, сейф, мини бар, электрочайник, утюг, фен (часть
номеров без дивана). Номера Супериор и Полулюкс - большие номера с двуспальной кроватью и раздвижным диваном.
Трехкомнатный люкс имеет гостиную, спальню и кабинет. Дополнительное место во всех номерах – раздвижной диван.
Завтрак шведский стол. См. также сайт гостиницы www.hotel-semashko.ru
Инфраструктура гостиницы достаточно развита:














ресторан
бар
летнее кафе
банкомат
автостоянка
бассейн 40 м2 с искусственным течением и гидромассажем
сауна-клуб «Оазис»
финская сауна
русская баня на дровах
камера хранения
сервис в номерах (услуги прачечной, доставка чая, кофе)
бизнес-центр
конференц-залы - на 15 и 40 мест

Расстояния: Минск – Дудутки 60 км, Минск – Лида 180 км, Лида – Гродно 110 км,
Гродно - Коробчицы 12 км
Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг: замену гостиниц на равнозначные, предоставление обедов в ресторанах и кафе по маршруту в зависимости от их
загрузки

