
Увлекательные выходные в Беларуси  
2 дня 

 
 

 29.09. - 30.09.2018 
 

 
Программа тура 
 

1 день 
05:00 – выезд из Риги. Время в пути через территорию Латвии, Литвы, прохождение границы Литва 

– Беларусь. 

13:00-13:30 Прибытие в Гродно. 

13:30 Обед в кафе, в центре города. 

14:30 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.  

Мы начнем знакомство с городом с посещения Каложской церкви, предполагаемая дата 

строительства которой 1140-1170 годы, церковь действует по сей день. Когда окажетесь внутри, 

обратите внимание на стены, в них вмурованы горлышки от глиняных горшков для лучшей передачи 

звуков. 

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

он упоминается, как Фарный, т.е. главный костел. Вас поразит богатсво 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.  

17:00 посещение Торгового центра. 

Самое время для неспешных покупок, ведь гостинцы домой в Латвию тоже надо привезти!   

19:00 – заезд в гостиницу, размещение. Вечером – свободное время в городе, проведите субботний  

вечер вместе с жителями Гродно в летних кафе или прогуливаясь по променаду. 

 

2 день 
08:30 – 09:30  – завтрак в гостинице.  

10:00 – выезд из гостиницы и отправление в агротуристический комплекс. 

10:30 – посещение агротуристического комплекса, расположенного всего лишь в нескольких 

километрах от  Гродно. Туркомплекс стилизован под старинную усадьбу 19 века и сегодня на его 

территории (16 гектаров) располагается уже более 30 объектов самого разного назначения, которые 

органично вписываются в окружающую природу и дополняют друг друга. Здесь хватает места как 

природным ландшафтам, так и объектам развлекательного и познавательного характера. 

Центральным элементом усадьбы является ресторан, построенный в лучших традициях белорусского 

Без визы! 



народного зодчества. На территории комплекса находится пять водоемов, каждый из которых 

запружен рыбой. А кругом – мостики, беседки, клумбы, рядом с водоёмами вольеры, где можно 

увидеть диких и домашних животных и птиц – кабаны, олени, маралы, нутрии, фазаны, павлины, 

страусы. Также здесь есть охотничий домик и домик рыбака, музей резьбы по дереву, кузница, музей 

природы.   

12:30 – обед в ресторане агротуристического комплекса, равных которому не сыскать во всей 

Беларуси. Встреча с фольклорным ансамблем, который будет сопровождать группу на протяжении 

всей трапезы с песнями, танцами, играми!  

14:00 – переезд в Гродно. 

14:30 – свободное время, шоппинг. 

16:30 – выезд из Гродно. 

24:00 – приезд в Ригу. 

 

 

Стоимость тура: 65 EUR  
 

на человека в 2-местном номере 

доплата за 1-местный номер 15,- Eur 

В стоимость включено: 

- переезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту; 

- услуги гида и сопровождающего; 

- обед в ресторане исторического центра г. Гродно; 

- ночлег в отеле с завтраком (шведский стол); 

- оформление приглашения для безвизового въезда; 

- страховка. 

 

В стоимость не включено: 

Обязательный пакет экскурсий + питание + входные билеты  

(оплачивается в офисе при бронировании тура) –  20 EUR/взр. и 18 EUR/ребёнок 

В пакет включено: 

- входные билеты: 

- программа в агротуристическом комплексе: 

 входной билет в комплекс; 

 пешая экскурсия по территории усадьбы; 

 обед в ресторане агроусадьбы; 

 фольклорная группа; 

 услуги гида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


