
НОВИНКА!  

В ГОСТИ В БЕЛАРУСЬ 
24.12. – 26.12.2019 

3 дня / 2 ночи 

   
БРЕСТ – БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА С ПОМЕСТЬЕМ ДЕДА МОРОЗА – ГРОДНО – 

«КОРОБЧИЦЫ» 

 

Оформление въездных документов + страховка + входные билеты включены в стоимость! 

 

Программа тура: 

1 день 

06:00 выезд из Риги. Дорога по Литве. Прохождение границы. Прибытие в Брест. Обзорная 

экскурсия по Бресту с местным гидом. Знакомство с культурно-историческим наследием города 

Прогулка по вечернему Бресту и участие в ежедневной церемонии зажигания старинных газовых 

фонарей. Check-in в гостинице. Ночь в гостинице в Бресте. 

 

2 день  

Завтрак. Экскурсия по Брестской крепости с местным гидом: руины старой крепости, бастионы, 

мемориалы, монументальные скульптурные композиции, вечный огонь, гарнизонный храм. Переезд 

в Беловежскую пущу – огромный заповедник с остатками первобытного леса, уникальной 

биосферой, флорой и фауной. Это самый большой лес в центральной Европе. Во время экскурсии Вы 

познакомитесь с особенностями первобытного леса, его растительным и животным миром, увидеть 

600-летний дуб, 350-летнюю сосну, исторические памятники. Посещение «Музея Природы», где 

представлена история Беловежской пущи, ее обитатели и растительность. Прогулка вдоль вольеров с 

животными, вы увидите символ пущи – величественных зубров, волков, медведей, буйволов, рысей 

и даже страусов. Увлекательная экскурсия в Поместье Белорусского Деда Мороза. Ожившей 

сказкой Беловежской пущи является «Поместье белорусского Деда Мороза», где можно окунуться в 

волшебный чарующий мир, созданный умелыми руками резчиков по дереву. Это одно из самых 

красивых мест «проживания» Деда Мороза. Украшенные ажурной резьбой домики, любовно 

выполненные скульптуры сказочных персонажей, нарядная Новогодняя елка, гирлянды из 

разноцветных лампочек, сверкающих тысячами огней, создают атмосферу непреходящего праздника 

и ощущение волшебства. Дед Мороз встречает гостей в своем Поместье, читает присланные ему 

письма и отвечает на них, поддерживает порядок в своих владениях. Многие объекты Поместья – 

Терем Снегурочки, Волшебная Мельница, превращающая плохие поступки в пыль и песок, поляна 

Двенадцати Месяцев, живая Новогодняя Елка, аллея знаков Восточного Календаря и другие – имеют 

свои легенды, истории и поверья. В Поместье можно загадать самые сокровенные желания, 

попросить Деда Мороза помочь в их исполнении. Обед в одном из кафе. Выезд в Гродно. Вечером 

прибытие в Гродно и check-in в гостинице. Ночь в гостинице Гродно. 

 

3 день 

Завтрак. Check-out из гостиницы. Экскурсия по Гродно – старинному и красивому городу с местным 

гидом: Новый и Старый Замки, церковь Иезуитов, Музей-аптека, Монастырь Бернардинцев, 

синагога, площадь Тизенгауза, парк Жилибера, здание Медицинской академии, памятник польской 

писательнице Элизе Ожешко, памятник солдатам-освободителям, университет Я. Купалы. Выезд 

агро-туристический комплекс «Коробчицы». Это то место, где хранятся белорусские 

архитектурные традиции, где можно почувствовать белорусский дух, прикоснуться к чудесам 

нетронутой природы. Выезд в Ригу. Прохождение границы. Дорога по Литве. Поздно вечером 

прибытие в Ригу. 



СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА – 110 EUR 
 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

- транспортные услуги; 

- дорожные налоги в Литве, Белоруссии; 

- одна ночь в гостинице Бреста, в двухместных/трехместных номерах со всеми удобствами;  

- одна ночь в гостинице Гродно, в двухместных/трехместных номерах со всеми удобствами;  

- два завтрака в гостиницах (шведский стол);  

- услуги гида-руководителя группы;  

- оформление въездных документов;  

- страхование путешествия до 65 лет. 

 

ДОПЛАТЫ: 

Экскурсионный пакет: 50 EUR / 40 EUR (дети до 12 лет)  

Предварительная резервация и оплата в офисе! 

Полное экскурсионное обслуживание по программе: 

- экскурсии по Бресту и Брестской крепости; 

- экскурсия по Беловежской пуще, с посещением музеев и обедом; 

- экскурсия по Гродно; 

- экскурсия в агро-туристический комплекс «Коробчицы»; 

- входные билеты по программе; 

- транспортные услуги; 

- платные стоянки автобуса. 

 

Дополнительное место в автобусе – 50 EUR 

Одноместный номер в гостинице – 40 EUR 

Страховка лицам от 65 до 75 лет – 2 EUR 

 

Просьба валюту BYR (Белорусские рубли) заранее поменять в Латвии! 

1 EUR ~ 2.19 BYR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


