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4.1 Новый год в гостеприимном Гродно и Минске, 3 дня
Гостиница СЕМАШКО***, Гродно – гостиница ЮБИЛЕЙНАЯ***, Минск
Гродно – Лида – Агроусадьба – Минск

3 дня / 2 ночи (31 декабря - 2 января 2020 г.)
Приглашаем Вас на встречу Нового года в самый красивый город Беларуси Гродно!
Гродно – единственный город в Беларуси, имеющий статус города - памятника архитектуры. В наш тур
включена богатая экскурсионная и развлекательная программа. Вам ни за что не надо доплачивать - в наш тур
уже все входит: встреча каждого туриста у вагона и трансфер на завтрак, входные билеты во все музеи и
театрализованная миниатюра в колоритной агроусадьбе, обеды в ресторанах и дегустация пива… Вы будете
жить в центре Гродно в одной из лучших гостиниц с бассейном; а в Минске – расположенная в центре
гостинице Юбилейная***. А Новогодний банкет в ресторане гостиницы пройдет весело и динамично: богатое
меню, веселая программа, хорошая музыка… Welcome to Belarus!
ПРОГРАММА
31 декабря - Приезд в Гродно, встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой «тур
БЕЛАЯ РУСЬ - Новый год», выдача Информпакета (памятка с подробной программой, карта города,
сувениры). Трансфер на завтрак (расселение в гостинице с 12.00).
ЗАВТРАК, Обзорная автобусно-пешеходная ЭКСКУРСИЯ ПО ГРОДНО, которая познакомит Вас с
памятниками города-музея. В историко-культурном наследии Гродно ведущую роль играют замечательные
архитектурные ансамбли различных эпох и стилей: готика, ренессанс, зрелое барокко и строгий
классицизм, модерн и конструктивизм… Самый монументальный и изысканный гродненский костел —
ФАРНЫЙ (бывший иезуитский, 1703 г.) поражает величием фасада и скульптурным богатством
интерьера; посещение костела с уникальным многоярусным алтарем. ЭКСКУРСИЯ по ЗАМКОВОЙ ГОРЕ
Гродно. В прошлом город выполнял роль столицы Речи Посполитой, с ним связаны судьбоносные события
нашей истории. Королевский готический замок в Гродно (т.н. СТАРЫЙ ЗАМОК, ныне на реконструкции)
возник во времена Витовта, в конце XVI в. король Стефан Баторий перестроил его в ренессансный
дворец, сыгравший значительную роль в истории государства. Рядом находится НОВЫЙ ЗАМОК (XVIII в.),
где проходили драматические события второго и третьего разделов Речи Посполитой — так называемый
―молчаливый сейм‖. Оба замка живописно раскинулись на высоком крутом берегу Немана; осмотр
территории замков. Здесь также находится самая старая церковь Беларуси – КОЛОЖСКАЯ церковь,
построенная еще в XII в.; посещение церкви с изумительной изюмной кладкой.
Расселение в гостинице, а после небольшого отдыха выезжаем на ОБЕД в колоритном ресторане. И
продолжаем знакомиться с городом-музеем. Гродно – город интернациональный, в прежние века
значительную его часть составляло еврейское население. Посещение величественной СИНАГОГИ,
тщательно отреставрированной в прошлом году. А наиболее полная информация о жизни города в
прошлые века представлена в уютном МУЗЕЕ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ, в котором собрана внушительная
коллекция артефактов. В Гродно также множество великолепных костелов и церквей, а также особняки
знати и рядовая застройка. Экскурсия завершится на главной пешеходной улице Гродно – Советской,
которая сохранила обаяние и изысканность старинного города благодаря кованым решеткам балконов,
яркой раскраске домов, наличию многочисленных кафе со старинными интерьерами и вкуснейшими
десертами… Свободное время, прогулки по городу, покупка сувениров – все рядом! Подготовка к
Новогоднему банкету.
22.00 – 5.00 – Веселый НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ (доп. плата) в ресторанах гостиницы. Богатое меню:
большое количество закусок, мясное, рыбное, овощное ассорти, пряные закуски, сборные салаты с мясом,
курицей, 2 горячих блюда, фрукты, ¼ бутылки вина, ¼ бутылки шампанского и ¼ бутылки водки на
человека, сок, минеральная вода. Развлекательная программа – ведущие, Дед Мороз, живая музыка,
выступления артистов, конкурсы, розыгрыши… Ночлег в гостинице
1 января - Поздний праздничный ЗАВТРАК. А затем - выезд в ЛИДУ. Город Лида – старинный город на
западе Беларуси, основанный в конце XIV века и в 1590 году получивший Магдебургское право. Древний
город по праву гордится самым монументальным в Беларуси замком, заложенным почти семьсот лет тому
назад (1323 г.) великим князем Гедимином, чей внук – польский король 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. Переезд в этнографический комплекс «МЛЫН» в 20
минутах от Лиды. Театрализованное представление на историческую тематику; дегустация
свежевыпеченного хлеба; «копченая доска» из собственной коптильни – все это приятная преамбула к
сытному обеду. ОБЕД в традициях шляхты и рыцарей. Нас ожидает и ДЕГУСТАЦИЯ ПИВА, ведь уже 300
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лет делают напиток из хмеля и солода в столице белорусского пивоварения — Лиде. Переезд в Минск,
расселение в гостинице. Ночлег в Минске
2 января – ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы. 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.
Экскурсия в Национальный ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, богатая экспозиция которого и уютные
интерьеры представляют белорусское, российское и Западно-Европейское искусство. Динамичная
экскурсия по музею.
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.
А затем – вкусный ОБЕД в ресторане.
Свободное время, прогулки по Минску, гулянье в городе – все рядом! Рекомендуем новый торговый центр
«Галерея» со стильными интерьерами, множеством магазинов, кафе, ресторанов, развлечениями для
детей, обменными пунктами; здесь же продовольственный магазин «Евроопт», рядом уютный книжный
магазин. Трансфер на вокзал около 16.00. Оставив вещи в камере хранения на вокзале (если у Вас поезд
поздно), свободное время можно провести в торгово-развлекательном центре «Галилео» в 3 минутах от
вокзала или подземном торговом центре «Столица» в 5 минутах ходьбы… Отъезд домой - счастливой
дороги!
Стоимость тура для 1 человека:

1 чел в 2-местном
номере

1 чел в 1местном номере

Гродно: СТУДИЯ (двуспальная кровать и диван)
14 900 рос.руб.
16 300 рос.руб.
Минск: ТВИН и ДАБЛ
Гродно: ЮНИОР СЬЮТ (двуспальная кровать и
диван)
15 700 рос.руб.
Минск: ТВИН и ДАБЛ
Гродно: ЛЮКС, 3 комнаты (двуспальная кровать и
диван)
17 000 рос.руб.
Минск: ЛЮКС, 2 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
Проживание:

Гродно в гостинице Семашко*** с бассейном, центр города

Минск в гостинице Юбилейная***, центр города
Номера: 1-2-местные со всеми удобствами, телевизором, телефоном
Питание: 3 завтрака шведский стол + 3 обеда
Транспорт: автобус туркласса
Экскурсии с входными билетами в музеи:

Обзорная экскурсия по Гродно

Экскурсия по Замковой горе Гродно

Экскурсия в Музей религии в Гродно

Экскурсия в синагогу

Экскурсия в средневековый замок в Лиде

Экскурсия в этнокультурный комплекс «Млын»

Театрализованная анимация

Дегустация пива и дегустация хлеба
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Обзорная экскурсия по Минску + Троицкое предместье

Посещение Национального художественного музея
Бассейн в гостинице 1 час
Информпакет: карта, памятка, сувенир

Дополнительно оплачивается:

Новогодний банкет с богатым меню, напитками, развлекательной программой

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 Юниор Сьют - 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
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

Гостиница Юбилейная***, Минск, пр. Победителей 19, 12 этажей, 360 мест. Гостиница построена в 1970 году для

приема иностранных туристов, реконструкция в 2011 году. Гостиница расположена в центре Минска. Из окон гостиницы
открывается прекрасный вид на исторический центр города - Троицкое предместье и набережную реки Свислочь. В
непосредственной близости от гостиницы расположены супермаркет, кинотеатр, дворец спорта, бутики, центр
мобильной связи и т.п. Гостиница имеет удобную транспортную и пешеходную связь (15 мин. пешком или 5 мин. на
автобусе) с главной улицей города – проспектом Независимости, самыми большими универмагами города – «Торговым
2
домом на Немиге» и ГУМом с секциями известных белорусских брендов. Стандартные номера (площадь номера 14 м )
содержат все необходимые удобства – две кровати, туалет-ванную, телефон, телевизор, холодильник. Номера бизнес с
2
кондиционером (площадь номера 14 м ) имеют современный интерьер, кондиционер, две кровати, туалет-ванную,
телефон, телевизор. Люксы имеют 2 комнаты (спальня с двуспальной кроватью и гостиная с раскладывающимся
диваном), холодильники, кондиционеры. Во всех номерах система беспроводного подключения к сети Интернет (Wi-Fi).
Завтраки шведский стол. См. также сайт гостиницы www.yhotel.by
Инфраструктура гостиницы очень развита:













ресторан на 200 мест
кафе
ночной бар
боулинг на 4 дорожки
салон красоты - парикмахерская
сувенирный магазин
газетный киоск
пункт обмена валюты
банкомат
конференцзалы на 20 и 200 мест
камера хранения круглосуточная
паркинг

Расстояния: Гродно – Лида 110 км, Лида – Минск 210 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

