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Белая Русь: Минск-Гродно 6 дней 
Минск – Мир – Несвиж – Залесье – Сморгонь – Гервяты – Нарочь – Наносы – Гродно – Лида 

– Коробчицы 
 (туры в Беларусь: сборные регулярные туры)  

 
6 дней / 5 ночей (вторник - воскресенье) 

Приглашаем Вас в Беларусь!  
Вас ждет богатая экскурсионная и развлекательная программа – посещение ДВУХ самых красивых городов  

Беларуси и ДВУХ знаменитых замков из Списка ЮНЕСКО.  Гродно – единственный город в Беларуси, имеющий 
статус города – памятника архитектуры. Аромат его старины невозможно спутать ни с чем. Он привольно и 

роскошно расположился на Замковой горе, там, где Неман делает крутой поворот к литовской границе…  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, конно-спортивное 
шоу, 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: 6 завтраков шведский стол + 6 обедов + дегустации в Наносах 
Транспорт: трансфер в гостиницу; на экскурсиях автобус туркласса 
Экскурсии с входными билетами в музеи: 

• Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье 
• Экскурсия "Архитектурные памятники Мира и Несвижа" 
• Экскурсия с входными билетами в Мирский замок 
• Экскурсия с входными билетами в дворцовый комплекс в Несвиже 
• Экскурсия “Белорусская мозаика” 
• Экскурсия в усадьбу Огинского в Залесье 
• Экскурсия в Этнокультурный комплекс "Наносы-Новоселье" 
• Конное спортивно-цирковое шоу 
• Экскурсия по средневековому замку в Лиде 
• Обзорная экскурсия по Гродно 
• Экскурсия по Замковой горе Гродно 
• Экскурсия в Музей истории религии 
• Экскурсия в агротуристский комплекс Коробчицы  
• Катание на дилижансе  

Посещение аквапарка в гостинице Беларусь*** в Минске 2 часа 
Посещение бассейна в гостинице Семашко*** в Гродно 1 час 
Информпакет: памятка, карты Минска и Гродно  
Фирменные сувениры  

ПРОГРАММА 
Вторник – 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 
10.00 ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску (3,5 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 – Вы увидите 
ратушу, 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. На пл. Свободы можно сделать прекрасные фотографии на 
фоне многочисленных уличных скульптур – экипажа, городских весов, войта… 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 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 
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по белорусской столице во времени и в пространстве. ОБЕД в ресторане. Свободное время, прогулки по 
городу, покупка сувениров – все рядом… Ночлег в Минске 
 
Среда – ЗАВТРАК шведский стол.  
9.00 Экскурсия Архитектурные памятники МИРА И НЕСВИЖА (около 11 часов). Вы увидите самые 
ценные памятники Беларуси, внесенные ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия – замок в 
Мире и дворцово-парковый ансамбль в Несвиже, многолетняя реставрация которых завершена в 2011 
году. Величественный МИРСКИЙ ЗАМОК www.mirzamak.by, построенный в первой четверти XVI в., его 
яркий архитектурный облик, мощные стены и башни, мощенный камнем внутренний двор оставляют 
незабываемые впечатления, дополняемые осмотром МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ. Погружение в атмосферу 
жизни его владельцев начинается с подвалов, где хранились съестные припасы и находились винные 
погреба, и заканчивается Бальным залом, утопающим в роскоши рококо… Рядом с замком – исполненная 
в стиле модерн церковь-усыпальница последних титулованных владельцев замка – князей Святополк-
Мирских. 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. ОБЕД.  
Получасовой переезд в НЕСВИЖ – бывшую столицу ординации князей Радзивиллов www.niasvizh.by. На 
Рыночной площади этого живописного городка сохранилась ратуша, старинные торговые ряды, дома 
ремесленников; рядом – Слуцкая брама (городские ворота XVII в.). Осмотр ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО 
КОМПЛЕКСА XVI-XVIII веков, построенного Николаем Кшиштофом Радзивиллом “Сироткой” (архитектор 
Д.М. Бернардони), окруженного высокими земляными валами и обширными прудами. В его архитектуре 
переплетаются элементы ренессанса, барокко и классицизма. Величественный замок-дворец представляет 
собой систему соединенных в единый ансамбль зданий, образующих изящный парадный двор. Осмотр 
впечатляющих экспозиций в дворцовом комплексе – парадные залы дворца (Охотничий, Бальный, 
Портретный, Каминный, Золотой и др.), жилые и хозяйственные помещения. Прогулка по живописным 
ПАРКАМ, примыкающим к замку. Знакомство с ФАРНЫМ КОСТЕЛОМ (1593 г., архитектор Д.М. 
Бернардони): великолепные фрески храма, находящаяся в подземелье КРИПТА – фамильная усыпальница 
Радзивиллов – ставят эту святыню в число наиболее ценных в Беларуси. Экскурсия повествует об истории 
династии Радзивиллов – одного из самых влиятельных родов Великого Княжества Литовского и Речи 
Посполитой, оставивших глубокий след в культурном наследии белорусского народа и всей европейской 
цивилизации… Возвращение в Минск около 19.00, свободное время, прогулки по городу. Ночлег в Минске 
 
Четверг – ЗАВТРАК шведский стол. 
9.00 Экскурсия “БЕЛОРУССКАЯ МОЗАИКА” (11 часов). Старовиленский шлях, минуя древние города 
Заславль и Молодечно, ведет нас в северо-западную часть Беларуси, наделенную природой пейзажами 
завораживающей, элегической красоты. И усадьба ЗАЛЕСЬЕ — лучшее тому подтверждение. Именно 
здесь провел 20 лет своей бурной жизни Михал Клеофас Огинский — государственный и общественный 
деятель, дипломат, композитор, мемуарист, автор знаменитого полонеза “Прощание с родиной”… 250-
летие со дня его рождения включено в Календарь ЮНЕСКО 2015 года. Реставрированный дворец 
Огинского, в окружении живописного пейзажного парка, станет своеобразной театральной сценой для 
анимационного представления о Залесье — “усадьбе муз”, как ее именовали в свое время восторженные 
современники. Рядом с усадьбой располагается город СМОРГОНЬ, который известен как своим 
уникальным кальвинистским “сбором” XVII столетия — ныне костелом Св. Михаила, так и тем, что во время 
Первой мировой войны этот город, находясь 810 дней на линии фронта, принимал на себя жестокие удары 
военного лихолетья, о чем и сегодня говорят многочисленные доты в его окрестностях и единственный в 
Беларуси мемориал, посвященный событиям этой всеевропейской истории. ОБЕД в ресторане. Далее от-
крывается череда выразительных памятников культового зодчества XVII-XX веков. Скульптурный, испол-
ненный в стиле постмодерна костел в СОЛАХ построен в начале XX в. и сохранил в интерьере неповтори-
мые настенные росписи на новозаветные темы. Продолжится путешествие воспоминаниями о знаменитом 
“беловолосом консуле” в Японии — уроженце Беларуси Иосифе Гошкевиче, похороненном в ОСТРОВЦЕ у 
стен одного из здешних костелов ХVIII–XIX вв. с уникальным собранием икон восточного и западного 
письма. В известных еще с XIII ст. ГЕРВЯТАХ поражает своим огромным и неповторимо грациозным си-
луэтом костел Святой Троицы — “каменный хорал Средневековья”, один из самых монументальных храмов 
Беларуси, в стенах которого зазвучат органные мелодии, органично дополняющие пластику интерьера. 
Этот храм – один из самых великолепных храмов Беларуси. Осмотр изысканной ландшафтной композиции 
вокруг храма добавит немало живых красок в эту впечатляющую масштабом увиденного “мозаику”. Ночлег 
в Минске 
 
Пятница - ЗАВТРАК шведский стол.  
9.00 Экскурсия в Этнокультурный комплекс “НАНОСЫ НОВОСЕЛЬЕ” http://nanosy.by/ (около 9 
часов).  Комплекс находится на самом берегу озера Нарочь – крупнейшего озера Беларуси и жемчужины 
всего края. Изумительные пейзажи, богатство флоры и фауны, разнообразие рельефа придают этому 
району Беларуси исключительную ценность! Посещение комплекса позволит Вам погрузиться в атмосферу 

http://www.mirzamak.by/
http://www.niasvizh.by/
http://nanosy.by/
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минувших столетий – здесь рукотворные памятники архитектуры соседствуют с нерукотворными 
природными ландшафтами. В этом живописном комплексе у озера воссозданы культура и быт сельской 
усадебной жизни 19-го века. Более десятка живописных деревянных домов с аутентичными интерьерами 
и дизайнерскими находками представляют всю прелесть и уют неспешной жизни в общении с природой. 
Водяная и ветряная мельницы, потрясающее конное шоу, впечатляющий музей самоваров, музей 
самогонных аппаратов – экскурсия по комплексу оставит сильнейшее впечатление. Запасайтесь хорошим 
фотоаппаратом!  
Обзорная экскурсия по комплексу включает в себя посещение следующих объектов: 

• Конное спортивно-цирковое шоу (продолжительность 35 мин.) 
• Водяная мельница с музеем быта XIX-XX вв. и угощением домашним хлебом 
• Музей самоваров (свыше 500 экземпляров, среди которых есть уникальные экспонаты) 
• Смотровая вышка с экспозицией самогонных аппаратов и дегустацией 
• Коллекция ретро-автомобилей 

Творения природы и рук человеческих откроются в этом путешествии, которое вберет в себя поэтичные 
пейзажи Нарочанских озер, дизайнерские находки умелых мастеров и традиции неспешной сельской 
жизни! ОБЕД. Возвращение в Минск, свободное время, прогулки по городу. 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, чей внук – король Польши Владислав II Ягайло – 
столетие спустя будет отмечать в замковых стенах свое бракосочетание с княжной Софьей Гольшанской. 
ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАМКУ (вокруг замка и в замковом дворе) 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 города-
музея. В прошлом город выполнял роль столицы Речи Посполитой, с ним связаны судьбоносные события 
нашей истории. 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. 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. 
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… Самый монументальный и изысканный гродненский костел — ФАРНЫЙ (бывший иезуитский, 
1703 г.) поражает величием фасада и скульптурным богатством интерьера; посещение костела с 
уникальным алтарем. Гродно – город интернациональный, в прежние века значительную его часть 
составляло еврейское население. Посещение величественной СИНАГОГИ, тщательно отреставрированной 
в прошлом году. В Гродно также множество костелов и церквей; здесь находится самая старая церковь 
Беларуси – КОЛОЖСКАЯ, построенная еще в XII в.; посещение церкви с изумительной изюмной кладкой. 
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. Экскурсия также знакомит с деятельностью 
гродненского реформатора Антония Тызенгауза и созданным им предместьем Городница. На улицах города 
Вы увидите старинную рядовую гражданскую застройку города и поймете, что такое "человеческий" 
масштаб в архитектуре. 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… 
Прогулка здесь позволит Вам достойно завершить насыщенный впечатлениями день и сделать хорошие 
фотографии… Ночлег в Гродно 
 
Воскресенье - после ЗАВТРАКА — выселение из гостиницы и продолжение экскурсии по городу-музею. 
Наиболее полная информация о жизни города в прошлые века представлена в уютном МУЗЕЕ истории 
религии, в котором собрана внушительная коллекция артефактов, связанных с историей Гродно, его 
знаменитых личностей.  
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, 

http://www.maentak.grodnomk.by/
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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 Вас ожидает вкусный ОБЕД... Возвращение в Гродно, 
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:  

 1 чел в 2-местн. 
номере 

1 чел в 1-мест. 
номере 

Минск – номера ТВИН и ДАБЛ 
Гродно – СТАНДАРТ (двуспальная кровать и диван) 28 900 рос.руб. 34 500 рос.руб. 

Минск – номера ТВИН и ДАБЛ 
Гродно – ДЖУНИОР СЬЮТ(двуспальная кровать и диван) 29 500 рос.руб.  

Минск – номера СЕМЕЙНЫЕ, 2 спальни  
Гродно – ДЖУНИОР СЬЮТ(двуспальная кровать и диван) 31 500 рос.руб.  

Дети 6—16 лет на основном месте — минус 1 800 рос.руб.  
Дети 6—16 лет на дополнительном месте — минус 20% от цены взрослых 
Дети без предоставления места для проживания — 19 000 рос.руб. (экскурсии, завтраки, обеды, место в автобусе) 
 
Если Вы уже бывали в наших турах — можно отнять: 

• Во вторник: Обзорную экскурсию по Минску — МИНУС 400 рос.руб. 
• В среду: экскурсию «Памятники Мира и Несвижа» (с обедом) — МИНУС 1 600 рос.руб. 
• В четверг: экскурсию «Белорусская мозаика» (с обедом) — МИНУС 1 100 рос.руб. 
• В пятницу: экскурсию в Наносы (с обедом) — МИНУС 1 800 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  

 
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» 

http://www.hotel-belarus.com/
http://www.hotel-semashko.ru/
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• финская сауна, русская баня на дровах 
• камера хранения 
• сервис в номерах (услуги прачечной, доставка чая, кофе)  
• бизнес-центр 
•  

 
Расстояния: Минск–Мир 100 км, Мир-Несвиж 30 км, Минск-Гервяты 150 км, Минск-Наносы 150 км, Минск-Гродно 
290 км, Гродно-Коробчицы 12 км 
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