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Белая Русь: Минск-Витебск 4 дня 
Минск – Новогрудок – Лида – Березинский заповедник – Витебск – Здравнево  

 (туры в Беларусь: сборные регулярные туры) 
   

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

Вас ждет богатая экскурсионная и развлекательная программа – осмотр многочисленных 
достопримечательностей Минска, знакомство с культурной столицей Беларуси Витебском, путешествие к 

легендарным замкам, знакомство с наследием великих художников, осмотр городских креативных 
пространств, посещение знаменитого заповедника. 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 и замки, концерт в старинном зале, купание в аквапарке, обильные завтраки шведский 
стол, обеды в ресторанах каждый день. А жить Вы будете в лучших гостиницах – гостинице  БЕЛАРУСЬ***  с 

аквапарком; гостинице ЛУЧЕСА*** в Витебске… 
 

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; 
• Витебск  - в гостинице Лучеса***  

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 
• Концерт-анимация в концертном зале «Верхний город» 
• 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 Березинский биосферный заповедник 
• Экскурсия в Музей природы в Березинском заповеднике 
• Экскурсия в Лесной зоопарк (вольеры с животными) 
• Обзорная экскурсия по Витебску 
• Экскурсия в музей Марка Шагала  
• Экскурсию в Музей Витебского народного училища 
• Экскурсия в усадьбу Ильи Репина в Здравнево 

Посещение аквапарка в гостинице Беларусь*** в Минске 2 часа 
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 «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. 
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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 – 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. А затем Вас ожидает 
получасовое музыкально-театрализованное ПРЕДСТАВЛЕНИЕ “Монюшко встречает гостей» в 
концертном зале «Верхний город» (восстановленное здание мужского монастыря бернардинцев), где Вы 
услышите популярные композиции белорусской и мировой классики в исполнении артистов (в период май-
октябрь; в межсезонье – экскурсия в Ратушу). 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. По дороге в 
Витебск Вы увидите красивейшие ландшафты Беларуси – т.н. “Белорусскую Швейцарию”. БЕРЕЗИНСКИЙ 
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК www.berezinsky.by был создан в 1925 году в окрестностях реки Березина 
для охраны биологического разнообразия природы; ныне это – настоящий эталон, один из немногих 
сохранившихся в Европе в первозданном виде уголков естественной природы. Знакомство с богатой 
природой заповедника начинается в МУЗЕЕ ПРИРОДЫ с интерактивной экспозиции животного и 
растительного мира. Затем посещение ВОЛЬЕРОВ С ЖИВОТНЫМИ: на краю соснового бора на площади 
12 га открыт просторный современный лесной зоопарк, где Вас ждут характерные обитатели нашего 
заповедного леса, причем в условиях, близких к естественным; здесь есть медведи, зубры, рыси, олени, 
косули, лисы, волки и многие другие… Массу впечатлений гарантируем!  
Переезд в ВИТЕБСК, расселение в гостинице, ОБЕД. 
Город, царственно поставленный на Западной Двине, возник еще в X веке и играл большую роль в истории 
Беларуси. Во время ОБЗОРНОЙ ЭКСКУРСИИ Вы побываете в его исторической части с сохранившейся и 
восстановленной застройкой ХVIII-XIX вв. Вы увидите символ Магдебургского права города – грациозную 
ратушу, построенную в 1775 г. На высоком берегу Западной Двины расположено одно из монументальных 
сооружений старого Витебска – Дворец губернатора (XVIII в.), который хранит память о бурном минувшем 
города. Восстановленный на крутом берегу реки Витьбы Успенский собор бывшего монастыря базилиан 
стал изящной зрительной доминантой города. Вы увидите также Воскресенскую церковь – памятник 
архитектуры виленского барокко; восстановленную в византийском стиле церковь Благовещения. В 
культурное наследие Витебска входят также исторически сложившаяся планировочная структура города, 
здания в стиле модерн. В ходе экскурсии Вы увидите стилизованную средневековую башню «Духовской 
круглик», забавные уличные скульптуры, оригинальные малые архитектурные формы. Вас также ждет 
прогулка по живописной пешеходной улице города с сувенирными лавками, уютными кофейнями… 
В начале XX столетия Витебск превратился в своеобразный символ динамичного искусства всемирно 
известной «Витебской школы», яркими представителями которой стали гениальный Марк Шагал, автор 

http://www.berezinsky.by/
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таинственного «Черного квадрата» Константин Малевич, создатель Русских сезонов в Париже Мстислав 
Добужинский. Произведения этих художников выставлены в крупнейших музеях мира и прославили нашу 
школу живописи. «О Париж! Ты – мой второй Витебск!» - воскликнул величайший художник XX века Марк 
Шагал, через всю жизнь пронесший любовь к этому городу. Посещение МУЗЕЯ МАРКА ШАГАЛА в доме 
на Покровской улице, который в начале 1900-х гг. построил отец Марка Шагала и где художник провел 
свои юношеские годы. В музее представлены предметы быта рубежа XIX-XX вв., архивные документы, 
рассказывающие о жизни Марка Шагала в Витебске. Свободное время, прогулки по городу, посещение 
магазинов… Ночлег в Витебске  
 
Воскресенье – ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы. Продолжение знакомства с Витебском. 
События начала ХХ века в Витебске заложили основу не только русского (по месту тогдашнего пребывания 
Витебска в Российской империи на правах губернского центра), но и мирового авангарда. Витебские 
художники по историческому и духовному праву являются продолжателями супрематических традиций, 
заложенных с легкой руки К. Малевича «Утвердителями нового искусства» (УНОВИС). Наследие, 
оставленное ими в Витебске, воспринимается сегодня как генетический код, способный рождать всё новые 
и новые таланты… Посещение нового МУЗЕЯ ВИТЕБСКОГО НАРОДНОГО УЧИЛИЩА, расположенного в 
оригинальном дореволюционном здании; здесь Вы окунётесь в неповторимую атмосферу авангарда 20-х 
гг. ХХ века, где зарождалось искусство, изменившее мир. Музей высокотехнологичный, оснащен 
эксклюзивным мультимедийным оборудованием – Вы познакомитесь с интерактивными экспозициями 
европейского уровня, получите массу положительных эмоций и впечатлений… 
А в наши дни Витебск известен и как музыкальная столица фестивалей. Здесь проходят джазовые, 
бардовские, фортепианные фестивали. С 1992 г. Витебск стал столицей Международного фестиваля 
искусств "Славянский базар", музыкальную арену которого – Летний амфитеатр – Вы увидите во время 
экскурсии. Почти каждый год в городе устанавливают новые памятники, создают креативные городские 
пространства, открывают новые кафе, а местные мастера славятся неповторимыми сувенирами. В Арт-
Пространстве на Толстого регулярно проходят выставки современных белорусских художников. Недаром 
Витебск называют культурной столицей Беларуси! 
ОБЕД. Затем отправляемся за город, в восстановленную УСАДЬБУ ИЛЬИ РЕПИНА В ЗДРАВНЕВО с ее 
интересной музейной экспозицией, живописными постройками и чудесными окрестными пейзажами… 
Возвращение в Витебск. Свободное время в центре города: прогулки, покупка сувениров, посещение 
кафе… Проводы на вокзал в 17.00, отъезд домой в 20.07 или возвращение с автобусом в Минск и отъезд 
в Москву из Минска после 22.00. Счастливой дороги! 
 
Стоимость тура для 1 человека:  

 1 чел в 2-местн. 
номере 

1 чел в 1-мест. 
номере 

Минск – номера ТВИН или ДАБЛ 
Витебск - стандартные номера ТВИН 19 900 рос.руб. 25 300 рос.руб. 

Минск – номера ТВИН или ДАБЛ 
Витебск - бизнес номера ДАБЛ 20 900 рос.руб.  

Минск – номера СЕМЕЙНЫЕ, 2 спальни 
Витебск – СЕМЕЙНЫЕ номера (с доп.местом) 22 700 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 — 10 300 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 1 700 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 

http://www.hotel-belarus.com/


Туристическая компания ЭВЕРЕСТ 
 
Тел: (+37517) 2351109 Факс: (+37517) 3996641 

МТС/Viber/Whatsapp (+37529) 733 83 43 
Velcom (+37544) 533 83 43 

e-mail: info@everest-tour.by  
web: everest-tour.by 

 Туристическая компания ЭВЕРЕСТ 
 

ООО «Вершина Эвереста» 
г. Минск, ул. Захарова, 59 офис 204 

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

УНП 192402298 ОКПО 382158785000  
 

• 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 Лучеса***, Витебск, пр. Строителей 1. Гостиница расположена на пересечении транспортных 
магистралей, позволяющих быстро попасть в любую часть города. Гостиница имеет 16 этажей, открылась в 2004 году. 
К услугам гостей ресторан, бар, бесплатный Wi-Fi во всех зонах, парковка. Все номера в гостинице содержат все 
необходимые удобства – душ, телевизор, телефон, холодильник, сейф. Стандартные номера имеют 2 кровати; бизнес 
номера - 1 двуспальную кровать. Семейные номера имеют 1 двуспальную кровать и дополнительное место, рабочий 
кабинет, кухню с оборудованием, ванную  комнату + санузел. Завтраки шведский стол.  См. сайт гостиницы 
www.luchesa.by 
Инфраструктура гостиницы очень развита: 

• ресторан 
• бар 
• сауна с бассейном 
• тренажерный зал 
• парикмахерская 
• бизнес-центр  
• пункт обмена валют 
• автостоянка охраняемая  
• киоск сувениров и газет  
• камера хранения 

 
Расстояния: Минск – Новогрудок 150 км, Новогрудок – Лида 40 км, Минск – Березинский заповедник 120 км, 
Березинский заповедник – Витебск 150 км, Витебск - Здравнево 20 км 

http://www.luchesa.by/
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