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Белая Русь: Минск-Сула 4 дня 
Минск – Новогрудок – Лида – Забродье – Сула -– Рубежевичи  

 (туры в Беларусь: сборные регулярные туры)  
   

4 дня / 3 ночи (четверг - воскресенье) 
Приглашаем Вас в Беларусь!  

Вас ждет богатая экскурсионная и развлекательная программа – знакомство с достопримечательностями 
Минска, осмотр величественных замков в Новогрудке и Лиде, экскурсия в усадьбу поэта и ландшафтный рай... 

А главное – посещение колоритного парка интерактивной истории Сула – самого, пожалуй, активно 
развивающегося туристского комплекса. 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!), купание в аквапарке, 
входные билеты во все музеи, исторический квест, обильные завтраки шведский стол, вкусные обеды каждый 
день, вкусные дегустации… Вы будете жить в лучшей трехзвездочной гостинице БЕЛАРУСЬ*** с аквапарком в 

центре Минска и в восстановленной дворянской усадьбе…   
 

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 «ДОРОГОЙ ЗАМКОВ» (11 часов). Отблеск исторической славы НОВОГРУДКА – первой 
столицы Великого Княжества Литовского – падает на объекты этой экскурсии. Живописные пейзажи, 
легендарный замок, древнейшие культовые постройки – православные, католические, протестантские, 
мусульманские, иудейские – могли бы послужить декорациями к историческому фильму! Вы увидите такой 
первостепенной важности памятник как руины НОВОГРУДСКОГО ЗАМКА – первого на территории 
Беларуси великокняжеского замка, который начал отстраивать в камне и кирпиче еще в ХIII столетии 
великий князь, а затем и «король Литвы» Миндовг. С замковой горы открывается невероятный вид на 
окрестности! А у ее подножья – костел Преображения Господня, заложенный великим князем Витовтом в 
конце ХIV в.; здесь в 1422 году Владислав Ягайло венчался с княжной Софьей Гольшанской, что 
положило начало правления династии Ягеллонов. Во время экскурсии по уютным улочкам древнего 
Новогрудка Вы увидите также другие древние храмы ХIV-ХVIII вв. Богатое прошлое Новогрудчины нашло 
блестящее отражение в поэзии ее знаменитого уроженца Адама Мицкевича – здесь прошли детские и 
юношеские годы поэта. Посещение ДОМА-МУЗЕЯ А. МИЦКЕВИЧА оставит сильное впечатление 
благодаря тщательно подобранной экспозиции об этом поэте вселенской славы… Мицкевичу посвящен и 
Курган бессмертия у Замковой горы. А рядом - картинная галерея КОНСТАНТИНА КАЧАНА, 
современного белорусского художника. Осмотр экспозиции, музыка, ароматный кофе и чай станут 
удачным завершением знакомства с Новогрудком… ОБЕД в ресторане. 
Переезд в Лиду. Город ЛИДА по праву гордится самым монументальным в Беларуси замком, заложенным 
почти семьсот лет тому назад (1323 г.) великим князем Гедимином, чей внук 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 с посещением боевой галереи), а затем 
анимационная программа: экспозиция «Мастерская палача»; участие в небольшом КВЕСТЕ «ТАЙНА 
ТЕМНОГО РЫЦАРЯ» по мотивам Средневековья – таинственного времени приключений и рыцарских 
подвигов. Вас ждут необычные задания и яркие впечатления. Эта театрализованная анимация в Лидском 
замке позволит Вам погрузиться в завораживающие глубины прошлого, а средневековые игры (стрельба 
из лука и катапульты, бои на мечах с рыцарями) добавят остроты зрелищу. УГОЩЕНИЕ от рыцарей 
(глинтвейн, выпечка). В городе сохранились также культовые постройки ХVIII-XIX веков – 
Крестовоздвиженский костел в стиле барокко и кафедральный православный собор Св. Михаила (бывший 
костел пиаров), исполненный в формах классицизма. По пути следования экскурсанты увидят 
красивейшие пейзажи Новогрудской возвышенности и Налибокского края, расцвеченные причудливыми 
узорами «бацькi Нёмана»…  Возвращение в Минск, свободное время, прогулки по городу. 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 – 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. А во время экскурсии в Городскую РАТУШУ Вас ожидает 
получасовое музыкально-театрализованное ПРЕДСТАВЛЕНИЕ “Монюшко встречает гостей”: Вы узнаете о 
страницах жизни дореволюционного Минска, работе городского магистрата, традициях Магдебургского 
права; услышите популярные композиции белорусской и мировой классики в исполнении артистов и 
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струнного дуэта. 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; 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. ОБЕД в ресторане. Свободное время, прогулки по 
городу, покупка сувениров – все рядом… Ночлег в Минске 
 
Суббота – ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы, в 8.00 выезд из Минска. Экскурсия по 
маршруту Забродье – Сула – Рубежевичи. Первый пункт – находящаяся в 100 км деревня ЗАБРОДЬЕ 
http://zabrodje.com/index.php. Нетронутая природа, собственная история и уникальный комплекс 
белорусской самобытности характеризуют это место. Здесь материализовалась история всего ХХ века: от 
Первой мировой войны, столетие окончания которой будут отмечать в 2018 году; через Великую 
Отечественную и послевоенные годы – до наших дней. Здесь во время Первой мировой войны проходила 
линия фронта. Создание этнокультурного комплекса началось в 1970-х годах, когда в Забродье поселился 
минский художник Борис Цитович. Его усилия по восстановлению памяти драматичных событий 
всеевропейской истории увенчались созданием МЕМОРИАЛА, посвященного Первой мировой войне. 
Общая площадь госпиталя с лазаретным братским кладбищем, восстановленного усилиями семьи Бориса 
Цитовича, около восьми гектаров. В Забродье также есть Палисад Памяти и возведена часовня с 
небольшим музеем – в память о солдатах Первой мировой и Великой Отечественной войн. А 
сохранившиеся в деревне традиционные деревянные дома наполнены старыми предметами быта. 
Вооружившись рустикальной мебелью, традиционной архитектурой и фотографиями, хозяева делают 
видимой белорусскую культуру и историю. Деревня превратилась в интерактивное место, где через 
рефлексию над прошлым формируется настоящее, что превращает деревню в нечто особенное и придаёт 
ей творческую атмосферу. На обширной территории есть место и для отдыха у воды, и для катания на 
оригинальных плотах, и для посиделок у костра. Есть здесь и коллекция артефактов советской эпохи, 
вызывающих ностальгию по юности, неспешному течению жизни, каникулах у бабушки… А коллекция 
СТАРИННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ со всего света впечатлит даже самых искушенных любителей. Эти 
автомобили - нарасхват: для съемок военных и околовоенных фильмов, для живописных фотосессий. Вам 
предстоит прикоснуться к истории и провести незабываемый день! Программой посещения здесь 
предусмотрен и вкусный ОБЕД – блюда прямо из печи! 
Переезд в Сулу, расселение в гостинице «Усадьба Ленских». Вечером можно воспользоваться 
многочисленными услугами комплекса, а множество колоритных построек на обширной территории, 
площадка мегалитической культуры позволит Вам сделать прекрасные фотографии на память… Ночлег в 
Суле 
 
Воскресенье – после ЗАВТРАКА отправляемся на экскурсию. Усадебно-парковый комплекс “Парк 
истории Сула” www.panski-maentak.by, созданный на месте усадьбы шляхетского рода Ленских, покоряет 
красками природы и старинными постройками, получившими после реставрации современное назначение, 
но и сохранившими обаяние прежних архитектурных форм. ИНТЕРАКТИВНЫЙ формат экскурсии 
позволит Вам превратиться из пассивного слушателя в активного участника. В начале экскурсии Вас с 
музыкой встречает конный эскорт всадников в исторических костюмах. Погружение в средневековую 
историю Беларуси, когда Беларусь называли страной замков, происходит во время интерактивного 
участия в строительстве замка (расколка камней). Затем посещение ОРУЖЕЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ – ковка 
холодного оружия и демонстрация сабельного боя. Далее Вашему взору откроется величественное здание 
"Королевской Ассамблеи", где увидите зал рыцарской славы с собранием гобеленов и картин; привлекает 
внимание и поистине королевских размеров камин. Исполнение музыкальных произведений на волынке-
дуде и фисгармонии 18 века, разучивание танца прибавит красок в экскурсию. При посещении броварни 
и ДЕГУСТАЦИИ крепких напитков речь пойдет о традициях еды и питья, которые шлифовались в 
белорусских усадьбах столетиями… А узнать о богатой истории Ленских Вы сможете во время посещения 
МУЗЕЯ ЛЕНСКИХ, осмотра усадебного дома и часовни в виде античного храма-ротонды. Посещение этой 
усадьбы станет погружением в чарующий мир, где стираются грани между материальным и духовным, 
восстанавливается утраченная связь с прошлым. Неспешное течение пробегающей сквозь парк речки 
Сула, впадающей в полноводное и чистое озеро, разливающаяся по Парку истории тихая классическая 
музыка вновь мысленно возвращает Вас к истории усадьбы и ее мистическим загадкам, как будто нарочно 
оставленным бывшими владельцами. ПРОГУЛКА В БРИЧКЕ по территории парка продолжит посещение 
парка, а затем - КАТАНИЕ НА ДРАКАРЕ по озеру. ОБЕД в живописном ресторане.  

http://zabrodje.com/index.php
http://www.panski-maentak.by/
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Далее отправляемся в бывшее местечко РУБЕЖЕВИЧИ, известное с ХIII в. Название Рубежевичей 
происходит от слова “рубеж” – местечко неоднократно оказывалось у границы то одного, то другого 
государства. В средние века здесь проходила восточная граница Литвы; а до 1939 г. за Рубежевичами 
простиралась граница между Польшей и Советским Союзом. В Рубежевичах действует старая аптека ле-
чебных трав, именуемая белорусской фитолечебной меккой. Здесь сохранилось древнее еврейское 
кладбище, восстановленное всем миром – с участием студентов США. Сложенный из обтесанных квадров 
известняка и горделиво поставленный на пригорке 2-башенный костел Св. Юзефа сразу же завладевает 
вниманием посетителей. ОРГАННАЯ КОМПОЗИЦИЯ в его стенах завершит наше путешествие в прошлое, 
открытое в сегодняшний день… Возвращение в Минск около 17.00. Оставив вещи в камере хранения на 
вокзале (если у Вас поезд поздно), свободное время можно провести в торгово-развлекательном центре 
«Галилео» в 100 метрах от вокзала… Отъезд домой - счастливой дороги! 
 
Стоимость тура для 1 человека:  

 
1 чел в 2-местн. 

номере 
1 чел в 1-мест. 

номере 

Минск – номера ТВИН или ДАБЛ 
Сула - номера ТВИН или ДАБЛ 

18 800 рос.руб. 22 850 рос.руб. 

Минск – номера СЕМЕЙНЫЕ, 2 спальни 
Сула – номера ДАБЛ (с доп.местом) 

20 350 рос.руб.  

Минск – номера ЛЮКС, 2 комнаты 
Сула – номера ТВИН или ДАБЛ 

22 500 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: 

• В четверг: экскурсию «Дорогой замков» (с обедом) — МИНУС 1 650 рос.руб. 
 
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; 
• Сула  - гостиница «Усадьба Ленских»  
Питание: 3 завтрака шведский стол, 1 завтрак континентальный + 4 обеда 
Транспорт: трансфер в гостиницу; на экскурсиях автобус туркласса 
Экскурсии с входными билетами в музеи: 

 Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье 

 Экскурсия и концерт-анимация в Ратуше 

 Экскурсия в Новогрудок 

 Экскурсия в дом-музей А.Мицкевича 

 Посещение картинной галереи К.Качана 

 Экскурсия по средневековому замку в Лиде 

 Квест по мотивам средневековья в Лидском замке 

 Средневековые интерактивные игры, угощение от рыцарей 

 Экскурсия в Забродье 

 Посещение мемориала и музея 

 Экскурсия в усадебно-парковый комплекс «Парк истории Сула» 

 Анимационная программа в Суле 

 Прогулка в бричке 

 Катание на дракаре 

 Органный концерт в костеле 
Посещение аквапарка в гостинице Беларусь*** в Минске 2 часа 
Информпакет: памятка, карта Минска с указанием отеля, музеев, магазинов 
Фирменные сувениры 
 
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 



Туристическая компания ЭВЕРЕСТ 
 
Тел: (+37517) 2350223 Факс: (+37517) 3076078 

МТС (+37529) 733 83 43 / 852 69 46 
Velcom (+37544) 533 83 43 

e-mail: info@everest-tour.by  skype: zhil3200 
web: http://everest-tour.by 

 Туристическая компания ЭВЕРЕСТ 
 

ООО «Вершина Эвереста» 
г. Минск, ул. Захарова, 77а офис 7б 

р/с BY44MTBK30120001093300067179 
в ЗАО «МТБанк»,  код (БИК) MTBKBY22 

УНП 192402298 ОКПО 382158785000  
 

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 
 

Гостиница «Усадьба Ленских» в Суле. Усадебный дом выполнен в стиле классицизм с колоннадой и дорическими 
портами. Перед парадным входом разбита ландшафтная композиция с прогулочными дорожками, скамейками, аллеей 

и фонтаном. Усадебный дом обрамлен старинным пейзажным парком. К услугам отдыхающих 20 номеров. Все номера 
в отеле двухместные с кроватями-трансформерами для создания либо односпальных, либо двуспальных мест. Каждый 
номер оснащен санузлом с душевой кабиной. Интерьер номеров выполнен из дерева и создает уют и органичное 

восприятие. Площадь номера 12 кв. метров. Завтраки континентальные.  См. сайт гостиницы http://www.panski-
maentak.by/ru/oteli/usadbnyj-dom-lenskih  
 

Расстояния: Минск – Новогрудок 150 км, Новогрудок – Лида 40 км, Минск – Забродье 100 км, Забродье – Сула  120 
км, Сула – Минск 60 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-belarus.com/
http://www.panski-maentak.by/ru/oteli/usadbnyj-dom-lenskih
http://www.panski-maentak.by/ru/oteli/usadbnyj-dom-lenskih

