
ВЫХОДНЫЕ В БЕЛАРУСИ 
02.05. – 03.05.2020 

2 дня / 1 ночь 

    
РИГА – ЛИДА – ГРОДНО – РИГА 

 

Программа тура 

 

02.05.2020 

00:30 Выезд из Риги по маршруту Рига – Бауска – Вильнюс – Лида (Беларусь) – 400 км. 

Пересечение границы в пункте пропуска Бенякони. Встреча на маршруте с экскурсоводом, 

сопровождающим  группу по всему маршруту следования. 

09:00 Приезд в г. Лида.  

Обзорная экскурсии по городу, который находится в самом сердце исторической Беларуси. Именно 

эта местность стала в раннем средневековье основой Великого Княжества Литовского. В X-XI в. Лида 

возникла как укрепленное поселение племенного союза Дайнова. Здесь  проводились торги с заезжими 

купцами, периодически находилась вооруженная дружина для контроля окружающей территории... 

Посещение Фарного костёла, возведённого в стиле Виленского барокко во второй половине XVIII в. 

10:30 Посещение Лидского замка.   

Лида славится своим замком, инициатором возведения которого был князь Великого Княжества 

Литовского – Гедымин, где в 1422 г. в залах пировали по случаю бракосочетания престарелого 71-

летнего Ягайло с 17-летней Софии Гольшанской, ставшей его 4-ой женой. Лидский замок – это 

«машина времени» и увлекательное путешествие в средневековье, где на каждом шагу есть место 

романтике и рыцарской доблести. Здесь каждый сможет ощутить себя древним воином, примерев 

доспехи, и проникнуться мистической атмосферой, узнав какое привидение охраняет цитадель. В 

замке  посетим одну из башен и боевую галерею, а во время экскурсии прогуляемся  по внутреннему 

дворику. 

12:00 Посещение пивоварни «Лидское Пиво» с дегустацией, где нам откроют тайны древнего 

ремесла одного из самых старых пивоваренных заводов страны, покажут как варятся классические и 

крафтовые сорта пива с использованием немецкого и чешского оборудования. Мы  увидим  

современные производственные цеха, прогуляемся по исторической улице, сохранившейся в сердце 

завода, познакомимся с многолетними рецептами и продегустируем различные сорта пива, оценив 

талант лидских пивоваров. Узнаем историю старинной пивоварни, побываем в сердце пивоваренного 

завода – варочном цехе, пройдемся по улице Пивной, найдем 140-летний дом, с которого началось 

«Лидское». И, конечно, научимся правильно дегустировать пиво (3 вида качественного напитка c 

чесночными гренками)! 

14:00  Обед. 

15:15 Переезд  Лида – Березовка (28 км). 

16:00 Своим городским статусом, небольшая по площади и населению (10,5 тыс. чел.), Березовка 

обязана находящемуся на ее территории стекольному заводу «Неман», основанному в 1883 г. В залах 

заводского музея выставлены экспонаты, датируемые как 1910 годом, так и авторские композиции 

современных художников. Во время экскурсии вы увидите весь цикл производства шедевров из стекла 

разной формы и цвета, познакомитесь с историей этого древнего ремесла, а в фирменном магазине 

сможете приобрести уникальные изделия на память. 

17:00 Выезд в Гродно (130 км). 

19:00 Прибытие, заселение в отель 3*. Свободное время для прогулок по вечернему городу. Ночь в 

Гродно. 

 



03.05.2020 

08:00 Завтрак в отеле. 

09:00 Встреча с экскурсоводом. Обзорная экскурсия по Гродно.  

Живописная река Неман протекает по территории России, Литвы и Беларуси, на берегах 

которой раскинулось множество городов. И один из них – Гродно, расположенный почти у самой 

границы с Польшей и Литвой и известный еще со времен «Слова о полку Игореве». Сейчас Гродно 

является административным центром области, важной точкой пересечения транспортных путей и 

интересным туристическим объектом. 

Гордость города – Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия, в некоторых источниках он 

упоминается, как Фарный, т. е. главный костел. Вас поразит богатство внутреннего убранства, на 

башне которого находится старейший в восточной Европе часовой механизм, а по соседству с 

костелом расположилась самая старая в городе аптека. 

Далее наш путь лежит к двум замкам – Старому и Новому, к бывшей загородной резиденции 

последнего короля Речи Посполитой, где  проводились Сеймы Речи Посполитой. 

Затем посещение Каложской церкви, предполагаемая дата строительства которой 1140 – 1170 г. 

(церковь действует по сей день). Когда окажетесь внутри, обратите внимание на стены, в которых 

вмурованы горлышки от глиняных горшков для лучшей передачи звуков. 

12:30 Обед в ресторане белорусского стиля. 

13:30 Свободное время на шопинг в торговом центре. 

16:00 Выезд из Гродно в сторону границы Привалка (Райгардас). Переезд через Литву. Прибытие в 

Ригу после 24:00. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ – 99 EUR 

 

В стоимость включено: 

- переезд на комфортабельном автобусе по 

всему маршруту тура; 

- обзорная экскурсии в г. Лида; 

- экскурсия в Лидском замке + входные билеты; 

- ночлег в отеле 3* г. Гродно (центр города); 

- завтрак в отеле; 

- обзорная экскурсия в г. Гродно; 

- обед в ресторане г. Гродно; 

- услуги гида в г. Лида и г. Гродно; 

- услуги сопровождающего группы по всему 

маршруту; 

- оформление приглашения для безвизового 

въезда; 

- медицинская страховка. 

 

В стоимость не включено: 

- пакет – 25 EUR: 

• экскурсия на стекольном заводе 

«Неман»; 

• экскурсия на пивоварне «Лидское 

Пиво»; 

• дегустация Лидского пива (3 сорта + 

закуска); 

• обед в городе Лида. 

- одноместное размещение – 30 EUR; 

- личные расходы и чаевые. 

 

Цена тура действительна при минимальной группе 20 человек. 

Компания оставляет за собой право менять порядок экскурсий и заменять объекты на равнозначные, не меняя 

программы тура в целом. 

 


