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4.2 На каникулы в королевский Гродно, 3 дня 
Гостиница СЕМАШКО*** 

Гродно – Лида – комплекс Млын – Коробчицы    
 

3 дня / 2 ночи (3 – 5 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 
экскурсия в старинный замок, театрализованная миниатюра и разнообразные дегустации… Вы будете жить в 

центре города в одной из лучших гостиниц Гродно с бассейном.  Welcome to Belarus! 
 

ПРОГРАММА 
3 января - Приезд в Гродно, встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой «тур 
БЕЛАЯ РУСЬ - Новый год», трансфер на завтрак (расселение в гостинице с 12.00). Выдача Информпакета 
(памятка с подробной программой, карта города, сувениры).  
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.). 
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. Гродно – город интернациональный, в прежние века 
значительную его часть составляло еврейское население. Посещение величественной СИНАГОГИ, 
тщательно отреставрированной в прошлом году. 
Расселение в гостинице, а после небольшого отдыха выезжаем на ОБЕД в колоритном ресторане. И 
продолжаем знакомиться с городом-музеем. 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! Посещение бассейна в гостинице. 
Ночлег в гостинице 
 
4 января – ЗАВТРАК шведский стол. А затем - ЭКСКУРСИЯ 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 Туристский комплекс «ВЕСЕЛЫЙ МЕЛЬНИК» 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 
лет делают напиток из хмеля и солода в столице белорусского пивоварения — Лиде. Возвращение в 
Гродно, ночлег в Гродно 
  
5 января - ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы. Продолжим знакомство с Гродно через 
экскурсию в музей НОВОГО ЗАМКА (XVIII в.), где проходили драматические события второго и третьего 
разделов Речи Посполитой — так называемый ―молчаливый сейм‖. Экскурсия по исторической части 
экспозиции замка дополнит впечатление о значении города для страны – и просто интересная! Далее наш 
путь лежит в туристский комплекс КОРОБЧИЦЫ www.maentak.grodnomk.by – своеобразный музей под 

http://www.maentak.grodnomk.by/
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открытым небом, расположенный всего в 10 км от Гродно. Это — 16 гектаров территории, стилизованной 
под старинную белорусскую усадьбу XIX века: с живописными постройками, домами ремесленников, 
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 или санях. А в изысканных интерьерах ресторана «Замок Зеваны» с 
фонтанами, витражами, камином Вас ожидает вкусный ОБЕД. Возвращение в Гродно, свободное время, 
прогулки. Проводы на вокзал к 16.20, отъезд домой в 16.56. Счастливой дороги!  
 
Стоимость тура для 1 человека:  

 
1 чел в 2-местном 

номере 
1 чел в 1-

местном номере 

СТУДИЯ (двуспальная кровать и диван) 14 500 рос.руб. 15 800 рос.руб. 

ЮНИОР СЬЮТ (двуспальная кровать и диван) 15 600 рос.руб.  

Трехкомнатный ЛЮКС  
(двуспальная кровать и диван) 

18 700 рос.руб.  

Дети 6—16 лет на основном месте — минус 1 200 рос.руб  
Дети 6—16 лет на дополнительном месте — минус 20% от цены взрослых 
Дети без предоставления места для проживания — 7 500 рос.руб. (экскурсии, завтраки, обеды, место в автобусе) 
 
Стоимость тура включает: 
Встреча: на вокзале, трансфер на завтрак 
Проживание: в гостинице Семашко*** с бассейном, 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 Нового замка  
 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 
 Экскурсия в агротуристский комплекс Коробчицы  
 Катание на дилижансе или санях  

Бассейн в гостинице 1 час 
Информпакет: карта, памятка, сувенир  
 
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 
  

Расстояния:  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 

 

http://www.hotel-semashko.ru/

