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4.3 Рождественский тур в Гродно и замки, 3 дня

Гостиница СЕМАШКО***, Гродно – гостиница*** в Мирском замке или гостиница Мирский
посад***
Гродно – Лида – Мир – Минск
3 дня / 2 ночи (5 – 7 января 2020 г.)
Приглашаем Вас в самые красивые города Беларуси – Гродно и Минск!
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 старинном замке, обеды в ресторанах и дегустация пива… Вы будете жить в
центре города в одной из лучших гостиниц Гродно с бассейном. А Новогодний банкет в ресторане гостиницы
пройдет весело и динамично: богатое меню, веселая программа, хорошая музыка… Welcome to Belarus!
ПРОГРАММА
5 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.),
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! Свободное время,
прогулки по городу, покупка сувениров – все рядом! Посещение бассейна в гостинице. Ночлег в Гродно
6 января - ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы. Выезд в ЛИДУ – начало нашего пути
дорогой замков! 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. Краткое знакомство с историей замка позволит Вам
погрузиться в завораживающие глубины прошлого. Мощные стены, величественные башни, бесконечные
галереи с прекрасным обзором всего внутреннего двора замка так и просятся в объектив Вашего
телефона-фотоаппарата
Переезд в Мир. Величественный МИРСКИЙ ЗАМОК www.mirzamak.by, построенный в начале XVI в., стоит
на берегу живописного озера. Его яркий архитектурный облик, мощные стены и башни по углам, мощеный
камнем внутренний двор оставляют незабываемые впечатления – и чрезвычайно фотогеничны! Экскурсия
начнется с исторической части – Радзивиллы, Витгенштейны, Святополк-Мирские – оставили яркий след
не только в истории замка, но и в истории страны. В замке представлена материальная культура Великого
княжества Литовского, охотничьи коллекции, рыцарские доспехи. Здесь через наиболее значимые
экспонаты Вы узнаете о быте и обычаях княжеского дома Радзивиллов. Основное парадное помещение
дворца эпохи Ренессанса – столовая с кессонным потолком, мебелью и утварью XVI-XVII вв. Изысканный
Портретный зал, утопающий в роскоши рококо, выполнял репрезентативные функции и свидетельствует о
древности рода Радзивиллов, его рыцарской и военной славе. Вы увидите также кабинеты и жилые
помещения последних титулованных владельцев замка – князей Святополк-Мирских. ОБЕД в ресторане,
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расселение в гостинице. Историческая часть ПОСЕЛКА МИР чудесным образом сохранила колорит
бывшего уютного местечка, где на протяжении веков сообща – всем миром – жили белорусы, поляки,
евреи, цыгане, татары… Православная церковь, католический костел, синагоги, иешива, дома
ремесленников и купцов формируют ансамбль его Рыночной площади. Свободное время, прогулки по
этому колоритному местечку. Ночлег в Мире
7 января – ЗАВТРАК, выселение из гостиницы. Переезд в Минск. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ по Минску
(3,5 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. 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!
При проживании в Семашко*** и в гостинице Мирский замок***
1 чел в 2местном
номере
Гродно: СТУДИЯ (двуспальная кровать и диван)
15 200 рос.руб.
Мирский замок: номера Комфорт (двуспальная кровать или 2 кровати)
Гродно: СТУДИЯ (двуспальная кровать и диван)
15 800 рос.руб.
Мирский замок: номера ЛЮКС, 1 большая комната (двуспальная
кровать)
Гродно: ЮНИОР СЬЮТ (двуспальная кровать и диван)
16 400 рос.руб.
Мирский замок: номера ЛЮКС, 2 комнаты (двуспальная кровать)
Гродно: ЮНИОР СЬЮТ (двуспальная кровать и диван)
17 400 рос.руб.
Мирский замок: номера ЛЮКС 2-уровневый (двуспальная кровать)

1 чел в 1местном
номере
18 300 рос.руб.

При проживании в Семашко*** и в гостинице Мирский посад***
1 чел в 21 чел в 1местном
местном
номере
номере
Гродно: СТУДИЯ (двуспальная кровать и диван)
14 600 рос.руб.
16 500 рос.руб.
Мирский посад: номера ТВИН и ДАБЛ
Гродно: ЮНИОР СЬЮТ (двуспальная кровать и диван)
15 300 рос.руб.
Мирский посад: номера ТВИН и ДАБЛ
Гродно: ЮНИОР СЬЮТ (двуспальная кровать и диван)
15 700 рос.руб.
Мирский посад: номера ДАБЛ КОМФОРТ
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:
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Гродно - в гостинице Семашко*** с бассейном, центр города

Мир – в гостиницах Мирский замок*** и Мирский посад***
Номера: 1-2-местные со всеми удобствами, телевизором, телефоном
Питание: 3 завтрака + 3 обеда
Транспорт: трансфер в гостиницу; на экскурсиях автобус туркласса
Экскурсии с входными билетами в музеи:

Обзорная экскурсия по Гродно

Экскурсия по Замковой горе Гродно

Экскурсия в Музей религии в Гродно

Посещение средневекового замка в Лиде
 Экскурсия с входными билетами в музей Мирского замка

Обзорная экскурсия по Минску
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

Гостиница*** в Мирском замке, пос. Мир Гродненской области. Отель находится в замке, сочетает в себе роскошь
интерьеров и современный комфорт. Здесь все дышит историей и стариной, будто Вы оказались в средневековье. 15
номеров гостиницы оформлены в уникальном дизайнерском стиле. Спокойный отдых гостей обеспечивает служба
безопасности. Каждая комната оснащена системой климат-контроля, теплыми полами, ванной-джакузи, спутниковым
телевидением, международной телефонной связью, интернетом, личным сейфом. Номера Комфорт имеют
двуспальную кровать. Люксы двухкомнатные имеют 1 большую или 2 комнаты – спальню с двуспальной кроватью и
гостиную. Люксы 2-уровневые имеют 2 ванные комнаты, спальню с двуспальной кроватью и джакузи на 2-м уровне; на
1-м уровне – гостиная. Апартамент расположен в одной из башен, имеет три комнаты, элегантно обставлен. Ресторан
расположен в подвале Восточного корпуса замка и оформлен в стиле модерн. См. также сайт гостиницы
http://www.mirzamak.by/ru/hotel_catalog.html
Инфраструктура гостиницы достаточно развита:
 ресторан со старобелорусской кухней
 бар
 ночной бар в башне замка «Вежа»
 VIP бильярд в башне замка
 VIP сауна
 автостоянка
 сувенирный магазин

Гостиница Мирский посад***, пос. Мир Гродненской области. Элегантный гостиничный комплекс находится в
историческом здании в центре поселка Мир, в шаговой доступности от замка. Классический стиль в интерьере,
итальянский текстиль, современная мебель из натуральных материалов, сочетание кованых элементов и мрамора
придают гостинице изысканный вид. Интерьер украшает панно авторской ручной работы с видом Мирского замка.
Благоустроенная закрытая территория, ландшафтные композиции – приятные спутники хорошего настроения, покоя и
эмоционального равновесия. 36 уютных номеров оснащены системой климат-контроля, спутниковым телевидением,
международной телефонной связью, холодильниками; ванные комнаты оснащены аксессуарами и косметическими
средствами. Просторные и светлые номера TWIN и DOUBLE с удобной двуспальной кроватью (или двумя
односпальными) оформлены в классическом стиле. Номера DOUBLE COMFORT отличаются большей площадью.
Ресторан оформлен в историческом стиле. См. также сайт гостиницы http://mirposadhotel.by
Инфраструктура гостиницы достаточно развита:
 ресторан
 бар
 охраняемая парковка
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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

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

