


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

Королевский Гродно, 4 дня
Минск – Березинский заповедник – Центр Европы – Заповедный остров – Гродно – Лида –
Августовский канал
4 дня / 3 ночи (четверг - воскресенье)
Приглашаем Вас в Беларусь!
Разнообразная экскурсионная и развлекательная программа, экскурсии по самым красивым городам Беларуси,
катание на теплоходе, развлечения в агроусадьбах ждут Вас в этом туре. Вам ни за что не надо доплачивать – в
наш тур уже все входит: встреча каждого туриста у вагона, трансфер в гостиницу с ранним заселением (с 00.10),
входные билеты во все музеи, купание в аквапарке, катание на теплоходе (тоже ДВА раза!), анимационная
экскурсия, обильные завтраки шведский стол, обеды в ресторанах каждый день, дегустации! Вы будете жить в
лучших трехзвездочных гостиницах в центре Минска и Гродно: в гостинице с аквапарком БЕЛАРУСЬ*** в
Минске, в гостинице с бассейном СЕМАШКО*** в Гродно. Уже десятый год каждую неделю мы делаем эти туры
– присоединяйтесь!
Стоимость тура включает:
Встреча: на вокзале у вагона, трансфер в гостиницу, заселение с 00.10
Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором:

Минск – в гостинице Беларусь*** с аквапарком, центр города;

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

Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье

Экскурсия в Археологический музей в Верхнем городе

Экскурсия в Березинский заповедник

Посещение Лесного зоопарка и Музея Мифологии

Посещение агроусадьбы «Заповедный остров»

Катание на катере с чаепитием

Посещение агроусадьбы «Центр Европы»

Дегустация напитков и сыров

Осмотр замка в Лиде (двор замка)

Обзорная экскурсия по Гродно

Экскурсия по Замковой горе

Экскурсия в синагогу

Органный концерт

Экскурсия на Августовский канал

Катание на теплоходе по Августовскому каналу
Посещение аквапарка в гостинице Беларусь*** в Минске 2 часа
Посещение бассейна в гостинице Семашко*** в Гродно 1 час
Информпакет: памятка, карта Минска с указанием отеля, музеев, магазинов
Фирменные сувениры

ПРОГРАММА
Четверг – приезд в Минск, встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой «тур БЕЛАЯ
РУСЬ», трансфер в гостиницу, расселение в гостинице (с 00.10). Выдача информпакета (памятка с
подробной программой, карта Минска). ЗАВТРАК шведский стол.
9.00 Экскурсия ЗАПОВЕДНАЯ БЕЛАРУСЬ (около 11 часов). Красивейшие ландшафты Беларуси –
“Белорусскую Швейцарию” – Вы увидите по дороге в БЕРЕЗИНСКИЙ биосферный заповедник
www.berezinsky.by. Заповедник был создан в 1925 г.; ныне это один из немногих сохранившихся в Европе
уголков естественной природы. Знакомство с богатой природой заповедника начинается с посещения
ВОЛЬЕРОВ С ЖИВОТНЫМИ: в сосновом бору открыт просторный лесной зоопарк, где увидим характерных
обитателей заповедного леса в условиях, близких к естественным; здесь есть медведи, зубры, рыси, олени,
лисы и многие другие… Затем посетим замечательный живописный МУЗЕЙ МИФОЛОГИИ. Мы
познакомимся с тем сакральным пониманием мира природы (небесный мир, подземный мир и мир людей),
в который верили наши предки. Мы узнаем, как они понимали язык природы, как мифологические образы
воспитывали уважительное отношение к природе, учили правилам гармоничного сосуществования с
природным миром.
Переезд в агроусадьбу «ЗАПОВЕДНЫЙ ОСТРОВ», расположенную в озерном крае в чрезвычайно
живописном месте https://www.holiday.by/by/dom/estates/zapovedostrov. Эта усадьба – одна из самых
красивых и колоритных в Беларуси. Усадьба расположена на берегу живописного озера Ивесь, гладь озер
приковывает взгляд, вековые сосны укрывают от солнца и насыщают воздух неповторимым ароматом. Все
постройки деревянные, хороший атмосферный дизайн возвращает во времена предков на несколько веков
назад - нет предела человеческой фантазии. Интерьеры всех помещений можно разглядывать часами!
Колоритная атмосфера настоящей КОРЧМЫ с домашней едой на гриле из местных продуктов, терраса с
видом на живописное озеро Ивесь. Здесь гостеприимные хозяева ждут нас с ВКУСНЫМ ОБЕДОМ,
приготовленным из натуральных продуктов. А затем – экскурсия по территории усадьбы с посещением
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мини-зоопарка, осмотром живописных построек. Природа великолепная! Изюминка проекта – чаепитие во
время ПРОГУЛКИ НА КАТЕРЕ по озеру Ивесь. Огромный самовар, вкусный десерт, потрясающие виды.
Переезд в агроусадьбу «ЦЕНТР ЕВРОПЫ» https://belkraj.by/centr-evropy, расположенную на другом берегу
озера. Ученые установили, что именно тут расположен географический центр Европы. Памятный знак на
холме, рощица «именных» деревьев, посаженных послами стран Европы, и опять живописные виды уже на
ДВА озера, ведь усадьба расположена на перешейке между озерами Ивесь и Молино. Здесь Вас ожидает
прогулка по окрестностям усадьбы, угощение от гостеприимных хозяев, ДЕГУСТАЦИЯ сыров и местных
напитков. Возвращение в Минск – этот день вдали от городской суеты познакомит надолго останется в
памяти… Ночлег в Минске
Пятница - ЗАВТРАК шведский стол.
10.00 ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску (4 часа). Во время экскурсии Вы узнаете о прошлом города в
широких исторических рамках. Вы увидите Петро-Павловскую церковь начала ХVII в. и “Красный” костел
начала ХХ в.; древнейшую улицу Немигу, что начиналась от Минского замка, и живописный Верхний город,
с которым жизнь Минска была связана на протяжении пяти веков. В Верхнем городе сохранились памятники
архитектуры XVII—XIX веков. На его главной площади – площади Свободы – находится гостиный двор,
торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, иезуитов). Здесь Вы
увидите наиболее ценные архитектурные памятники города – Кафедральные православный и католический
соборы ХVII в., восстановленную Ратушу; Вы узнаете о страницах жизни дореволюционного Минска, работе
городского магистрата, традициях Магдебургского права. На пл. Свободы можно сделать прекрасные
фотографии на фоне многочисленных уличных скульптур – экипажа, городских весов, войта… От площади
Свободы уходит целый ряд старинных улочек с колоритными постройками: Кирилла и Мефодия, Зыбицкая,
Герцена; пройдя по ним мы посетим АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, интерактивная экспозиция которого
позволит познакомиться с историей древнего Минска, жизнью города в средние века…
Далее перед Вашим взором предстанут величественные ансамбли площадей и проспектов Минска,
монументальные здания эпохи конструктивизма, знаменитый ансамбль главной улицы Минска – памятника
конструктивизма, современные общественные и спортивные сооружения – оригинальная Национальная
библиотека и грандиозная Минск-арена… Трагедия жителей города в годы Великой Отечественной войны;
современный, динамично развивающийся Минск рубежа ХХ—ХХI столетий — все это тоже найдет отражение
в экскурсии. История города, его великие люди чудесным образом оживут в рассказе экскурсовода и
продолжат свое повествование во время пешеходной прогулки по живописному ТРОИЦКОМУ
ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела жизнь города позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи,
сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое другое. Эта прогулка и завершит путешествие по
белорусской столице во времени и в пространстве. А далее Вас ожидает вкусный ОБЕД в ресторане в центре
города. Свободное время, прогулки по городу, покупка сувениров – все рядом… Ночлег в Минске
Суббота – ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы.
8.00 Выезд из Минска в Гродно. Красивейшие пейзажи и история многочисленных старинных поселений
Понеманья – края замков, рыцарей и поэтов – оставят у путешественника яркие воспоминания. Прибытие
в Лиду. Город ЛИДА по праву гордится самым монументальным в Беларуси замком, заложенным семьсот
лет тому назад (1323 г.) великим князем Гедимином. Посещение Замка (снаружи и двор замка) позволит
Вам погрузиться в завораживающие глубины прошлого – ведь перед Вами один из ценнейших памятников
оборонительной архитектуры Беларуси. В городе сохранились также культовые постройки ХVIII-XIX веков.
Прибытие в Гродно около 13.30, ОБЕД и размещение в гостинице.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по ГРОДНО, которая познакомит Вас с памятниками городамузея. В прошлом город выполнял роль столицы Речи Посполитой, с ним связаны судьбоносные события
нашей истории. В историко-культурном наследии Гродно ведущую роль 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… Здесь находится самая старая церковь Беларуси – КОЛОЖСКАЯ,
построенная еще в XII в. на высоком берегу Немана; посещение церкви с изумительной изюмной кладкой.
Самый монументальный и изысканный гродненский костел — ФАРНЫЙ (1703 г.) поражает величием
фасада и скульптурным богатством интерьера; посещение костела с уникальным алтарем.
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 гражданская застройка. Изогнутые улочки, "человеческий"
масштаб в архитектуре, живописный рельеф делают исторический центр Гродно непревзойденным!
Прогулка по СОВЕТСКОЙ улице – главной пешеходной улице Гродно, которая сохранила обаяние и
изысканность старинного города благодаря кованым решеткам балконов, яркой раскраске домов, наличию
многочисленных кафе со старинными интерьерами и вкуснейшими десертами… А затем небольшой
КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ в Лютеранской Церкви св. Иоанна. На настоящем механическом органе
Вы услышите различные произведения – от классики до джаза. Этот концерт позволит Вам достойно
завершить насыщенный впечатлениями день… Ночлег в Гродно
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Воскресенье - после ЗАВТРАКА — выселение из гостиницы и выезд на Августовский канал. По дороге
увидим достопримечательности этой части Гродненщины: старинные местечки, стройные силуэты храмов;
в живописном городке Сопоцкин осмотрим изящный костел Вознесения Девы Марии 1789 г.
АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ – выдающееся гидротехническое сооружение XIX века, один из крупнейших
каналов Европы, включенный в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он стал первым
искусственным водным путём в Европе, связывающим напрямую две большие реки — Вислу и Неман.
Уникальные гидротехнические сооружения канала и непревзойденной красоты природные ландшафты
привлекают сюда тысячи туристов. Здесь нас ожидает ПРОГУЛКА НА ТЕПЛОХОДЕ по Августовскому
каналу. Большое количество шлюзов и разводных мостов добавляют к прекрасным ландшафтам некоторую
техногенную изюминку… Незабываемые впечатления и прекрасные фотографии Вам гарантированы!
Возвращение в Гродно, ОБЕД в колоритном ресторане. Затем продолжение экскурсии по городу-музею.
Королевский готический замок в Гродно (т.н. СТАРЫЙ ЗАМОК) возник во времена Витовта, в конце XVI в.
король Стефан Баторий перестроил его в ренессансный дворец, сыгравший значительную роль в истории
государства. Сейчас замок на реконструкции – возвращает свой первоначальный королевский облик! 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. Гродно – город интернациональный, в прежние века
значительную его часть составляло еврейское население. Посещение величественной СИНАГОГИ,
тщательно отреставрированной в прошлом году. Свободное время, прогулки, отправление автобуса в Минск
в 17.00 (для тех, у кого билеты на поезд на 15.52 – не волнуйтесь: отвезем на вокзал!).
РЕКОМЕНДУЕМ: возвращаться на нашем автобусе в Минск в 17.00 (бесплатно) и уезжать домой из
Минска после 21.00. Поясняем – из Гродно поезд уходит в Москву в 15.52, идет через Минск, из Минска в
Москву этот поезд отправляется в 23.11. На наш взгляд – лучше это время провести с экскурсоводом в
прекрасном Гродно!
Стоимость тура для 1 человека:
Минск – номера ТВИН и ДАБЛ
Гродно – СТАНДАРТ (двуспальная кровать и диван)
Минск – номера ТВИН и ДАБЛ
Гродно – ПОЛУЛЮКС (двуспальная кровать и диван)
Минск – номера СЕМЕЙНЫЕ, 2 спальни
Гродно – ПОЛУЛЮКС (двуспальная кровать и диван)
Дети 6—16 лет на основном месте — минус 1 500 рос.руб.

1 чел в 2-местн. номере 1 чел в 1-мест. номере
20 500 рос.руб.

25 700 рос.руб.

21 200 рос.руб.
22 100 рос.руб.

Дети 6—16 лет на дополнительном месте — минус 20% от цены взрослых
Дети без предоставления места для проживания — 10 300 рос. руб. (экскурсии, завтраки, обеды, место в автобусе)

Если Вы уже бывали в наших турах — можно отнять:
• В четверг: экскурсию «Заповедная Беларусь» (с обедом) — МИНУС 1 400 рос.руб.
• В пятницу: Обзорную экскурсию по Минску — МИНУС 400 рос.руб.
Гостиница Беларусь*** с аквапарком, Минск, ул. Сторожевская 15, 22 этажа, 800 мест. Гостиница открыта после
реконструкции в мае 2014 года. Изюминкой гостиницы является панорамный лифт и аквапарк (бассейн с саунами,
джакузи, горкой и водопадами). Гостиница расположена в удобном и самом красивом месте в центре Минска, от нее
открывается величественный вид на набережную реки, старинное Троицкое предместье. 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 – ГУМом и «Торговым домом на Немиге» с
секциями известных белорусских брендов. Во всех номерах телевизоры, холодильники, телефоны, оборудованные
ванные комнаты с косметическими принадлежностями, кондиционеры (в номерах ДАБЛ нет кондиционеров); фен
бесплатно у горничных на этаже. Номера ТВИН имеют 2 кровати шириной 90 см. Номера ДАБЛ имеют 1 двуспальную
кровать шириной 140 см. Номера СЕМЕЙНЫЕ имеют гостиную с диваном и две спальни: в одной двуспальная кровать,
во второй 2 кровати. Номера ЛЮКС имеют 2 комнаты: спальню с двуспальной кроватью и гостиную с раскладным
диваном. Завтраки шведский стол. См. также сайт гостиницы www.hotel-belarus.com
Инфраструктура гостиницы очень развита:


















аквапарк (бассейн с саунами, джакузи, горкой и водопадами)
сауны
ресторан "Панорама" (22 этаж)
ресторан "Белорусская кухня " (1 этаж)
ресторан "Папараць-кветка" (1 этаж)
лобби-бар
косметический салон Visavis
панорамный лифт
бильярд
тренажерный зал
сувенирный магазин
пункт обмена валюты 24 часа в сутки
сервис в номерах (услуги прачечной, химчистки, доставка чая, кофе)
конференцзалы на 16, 50 и 230 мест (амфитеатр)
бизнес-центр
парковка
служба проката автомобилей

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 СТАНДАРТ содержат все необходимые удобства – двуспальную
кровать, раздвижной диван, туалет-ванную, телефон, телевизор, кондиционер, сейф, мини бар, электрочайник, утюг,
фен (часть номеров без дивана). Номера ДЖУНИОР СЬЮТ - большие номера с двуспальной кроватью и раздвижным
диваном. Трехкомнатный СЬЮТ 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: Минск-Березинский заповедник 120 км, Березинский заповедник – Агроусадьба 100 км, Минск-Гродно
290 км, Гродно-Августовский канал 30 км

