
BL7-SPB ВСЯ БЕЛАРУСЬ ЗА 7 ДНЕЙ (НА АВТОБУСЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — ВИТЕБСК — МИНСК — «МИР-НЕСВИЖ» — БРЕСТ — БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА — ГРОДНО — ЛИДА —
ХАТЫНЬ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7 дней / 6 ночей 
Этот  семидневный  тур  включает  в  себя  самые  известные  достопримечательности  центральной  и  западной  Беларуси.  Туристы смогут  увидеть
блистательный Витебск, столичный Минск, величественные замки в Мире и Несвиже, героическую Брестскую крепость, легендарную Беловежскую
пущу, королевский  город Гродно,  а  также готический  Лидский замок.  Эти  удивительные  уголки  Беларуси  расскажут  свои  истории и  помогут
познакомиться с самыми разными гранями белорусской культуры. Данный тур идеально подходит для первого знакомства с Беларусью, и часто
является своего рода вступлением к таким программам как «Белая Русь: Вояж от Днепра до Двины» и «Полесская одиссея».

ПРОГРАММА ТУРА

1 ДЕНЬ:  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ВИТЕБСК
Отправление на автобусе из Санкт-Петербурга:  в 08:00 встреча,  отправление в 08:30 от ст. м.  Московская (дом 189 по Московскому проспекту).
Туристов  встречает  гид-сопровождающий с  табличкой  «Вся Беларусь за  7  дней».  Размещение  в  автобусе  согласно  забронированным местам,
отправление в 8:30. Знакомство группы, вступительная информация от гида - сопровождающего. Переезд на автобусе по территории России (~550
км),  с  остановками  и  временем  на  питание.  Обед*. Символическое  пересечение  российско-белорусской  границы  –  без  виз,  пограничного  и
паспортного контроля! Переезд в Витебск (~100 км). Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег в гостинице.

2 ДЕНЬ: ВИТЕБСК - МИНСК
Завтрак. Экскурсия  по  Витебску с  сопровождающим:  Старый  город,  Ратуша,  летний  амфитеатр  –  основная  площадка  для  проведения
фестиваля  «Славянский базар»,  Успенский  Покровский и  Благовещенский  соборы,  губернаторский дворец,  а  также площадь Победы –  самая
большая в Беларуси. Свободное время, для желающих за дополнительную плату экскурсия «Витебские этюды»: посещение дома-музея Марка
Шагала и художественного музея Витебска*. Вы посетите домик, в котором художник провел юношеские годы. В нем представлены предметы
быта рубежа  XIX – нач.  XX вв., а также копии архивных документов и работ художника, рассказывающие о жизни Марка Шагала. Экспозиция



художественного музея познакомит с шедеврами белорусского и мирового искусства. Обед*.  Переезд в Минск. Размещение в гостинице. Свободное
время. Ночлег в гостинице.

3 ДЕНЬ: МИНСК – ЛИНИЯ СТАЛИНА* – МИНСК 
Завтрак.  Обзорная автобусная и пешеходная анимационно-театрализованная экскурсия по главным памятникам и достопримечательностям:
Площадь  Независимости,  старый  город,  ратушная  площадь,  православный  и  католический  соборы,  хоккейная  арена,  проспекты,  площади  и
обелиски белорусской столицы. Во время экскурсии вы сможете стать непосредственными участниками важнейших исторических событий из жизни
города: возле Ратуши бургомистр зачитает вам, как некогда жителям Минска в 1499 г., указ о наделении города правом на самоуправление, озорной
шляхтич поведает обо всех тяготах непростой жизни в XVII в. в Речи Посполитой, а услужливый эконом из дома художника Ваньковича познакомит
с Минском на рубеже XVIII и XIX вв. Вы узнаете не только то, как проводили вечера минские аристократы, но и как развлекались простые горожане
на протяжении веков! Свободное время. Обед*. Для желающих за дополнительную плату посещение историко-культурного комплекса «Линия
Сталина»*(трансфер+экскурсия+дегустация) -  одного  из  наиболее  грандиозных  фортификационных  ансамблей  на  территории  Беларуси. В  его
основе лежат ДОТы и ДЗОТы Минского укрепрайона. В экспозиции есть все виды окопов, траншей и противотанковых рвов и т.д. Также здесь
можно увидеть боевую технику, как современную, так и историческую (танки, самолеты, артиллерию, различные боевые установки). Завершится
экскурсия  дегустацией  настоящей  солдатской  каши.  Возвращение  в  Минск.  Вечером  для  желающих  за  дополнительную  плату  поездка
«Белорусский национальный ужин»*. Мероприятие проходит на гостеприимной сельской усадьбе вдали от городского шума и суеты (~ 30 км от
Минска). Здесь можно не только отдохнуть, но и познакомиться с народной культурой, ведь одним из самых приятных, вкусных и полезных способов
понять душу народа, является знакомство с его национальной кухней. Приятным дополнением станет знакомство с одним из древнейших среди
традиционных белорусских промыслов – пчеловодством. Вы научитесь «разбираться» в меде, узнаете о разных его видах и обо всех полезных
свойствах. Возвращение в Минск. Ночлег в гостинице. 

4 ДЕНЬ: МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – БРЕСТ 
Завтрак.  Экскурсионная  поездка  «Мир  –  Несвиж».  Входные  билеты  в  замки  оплачиваются  отдельно*. Этот  день  поразит  величием  и
могуществом самого легендарного аристократического рода Речи Посполитой, приподнимет завесу тайны над древними секретами и мистическими
происшествиями. Вас ожидает величественный средневековый Мирский замок, а в Несвиже – блистательный дворцовый комплекс XVI—XIX вв. –
резиденция князей Радзивиллов. Переезд (~90 км.) в Мир. Вы сможете оценить мощь  Мирского замка,  прикоснуться к его древним стенам и
почувствовать  дух минувших эпох.  Обед*. Переезд  в  Несвиж (~30  км.),  где  помимо восхитительного дворцово-паркового ансамбля  вы также
увидите Костел Божьего Тела – первый в Восточной Европе храм в стиле барокко, где находится усыпальница хозяев замка, вторая по величине в
Европе после усыпальниц Габсбургов! Оба замка внесены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Небывалый трагизм,  страсть,
мужество, самопожертвование и, конечно, захватывающая история вечной любви оживут перед вами в образе прекрасных архитектурных творений и
увлекательных легенд! Переезд в Брест (~250 км). Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег в гостинице. 



5 ДЕНЬ: БРЕСТ – БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА – ГРОДНО 
Завтрак.  Осмотр на автобусе исторического центра Бреста с сопровождающим: Свято-Симеоновский собор, бульвар литературных фонарей,
городская оранжерея в стиле неомодерн,  памятник  «Тысячялетие Бреста», братская церковь Святого Николая в память о русско-японской войне,
ретроспективный Крестовоздвиженский костел. Посещение героической Брестской крепости: монумент «Жажда», основной комплекс, Холмские
ворота. Переезд в Беловежскую Пущу – последний реликтовый лес Европы, национальный парк, в котором сочетаются богатый растительный мир и
изумительные ландшафты. Именно здесь обитают могучие зубры. Обед*. Для желающих за дополнительную плату посещение музея природы и
вольеров  с  животными*,  посещение  Поместья  Деда  Мороза*.  Поместье  расположено  в  глубине  Беловежской  пущи  на  опушке,  где  живет
белорусский Дед Мороз и  Снегурочка,  а  также находится  «Скарбница» –  хранилище подарков  Деда  Мороза,  мельница и  волшебный колодец.
Переезд в Гродно (~185 км). Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег в гостинице.

6 ДЕНЬ: ГРОДНО – ЛИДА – МИНСК 
Завтрак. Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия: могучий Старый замок и изящный Новый дворец, католические монастыри бригиток и
бернардинцев, величественный фарный костел Святого Франциска Ксаверия и самая старая аптека, живописные набережные Немана и Коложская
церковь XII в. – прекрасно сохранившийся пример западнорусской православной культуры. Обед*. Переезд в  Лиду (~150 км). Переезд в Минск
(~170 км.). Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег в гостинице.

7 ДЕНЬ: МИНСК – ХАТЫНЬ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Завтрак. Переезд в Хатынь (~50 км.) Пример деревни Хатынь послужил поводом для создания мемориального комплекса, собравшего в себе всю
человеческую  скорбь  целой  страны,  потерявшей  в  годы  Великой  Отечественной  войны  более  четверти  своих  жителей.  Мемориал  производит
невероятно сильное впечатление на каждого,  ступившего на его посыпанную пеплом землю. Хатынь стала именем нарицательным – символом
человеческой жестокости и безумия, которое более не должно повториться.  Обед*. Переезд в Санкт-Петербург (~725 км), прибытие вечером (ок.
23.00) на  ст. метро Московская.
____________________
(*)  Оплачивается и организовывается дополнительно.  Допускаются изменения порядка мероприятий.  Указанные расстояния являются
приблизительными.

Базовая стоимость тура включает:
Перемещение на туристическом автобусе согласно программе;
Проживание (6 ночей) в отелях 2*/3*. 
6 завтраков в гостиницах;



Обзорная экскурсия по Витебску;
Обзорная анимационная театрализованная экскурсия по Минску;
Осмотр с сопровождающим Мира и внешний осмотр Мирского замка;
Осмотр с сопровождающим Несвижа и внешний осмотр Несвижского замка;
Осмотр исторического центра Бреста;
Экскурсия по Брестской крепости;
Обзорная экскурсия по Гродно;
Внешний осмотр Лидского замка;
Посещение мемориального комплекса «Хатынь»;
Экскурсионное сопровождение в автобусе;
Услуги анимационных команд;
Фирменный сувенир;
Карта Минска и справочные материалы.

Дополнительно оплачивается на офисе   (комиссия не предоставляется): Цена (взр./дет. до 16 лет)
Пакет  «Оптимум»  (7  обедов  +  входные  билеты  в  Мир  и  Несвиж+  «Витебские
этюды» + музей природы и вольеры в Беловежской пуще)

5 500 / 4 800 RUB

Экскурсионная  поездка  «Линия  Сталина»  (трансфер  +  входные  билеты  +
экскурсионное обслуживание + дегустация)

1 400 / 1 200 RUB

Экскурсионная поездка «Национальный ужин» 2 700 / 2 200 RUB
«Музей природы и вольеры с животными в Беловежской пуще» (входные 
билеты в музей природы + экскурсия по музею природы + входные билеты в 
вольеры с животными)

850 / 600 RUB

Посещение Поместья Деда Мороза в Беловежской пуще (трансфер + входные 
билеты + анимационная экскурсия + сувенир)

850 / 700 RUB

Дополнительно оплачивается на маршруте   (комиссия не предоставляется)  : Цена (взр./дет. до 16 лет)
Питание (7 обедов) 3 000 RUB
Входные билеты в Мир и Несвиж 1 300 / 950 RUB
«Витебские  этюды»:  посещение  Витебского  художественного  музея  и  дома-
музея Марка Шагала (трансфер+экскурсия+билеты)

650 / 550 RUB



ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦАХ
ВИТЕБСК 

ГОСТИНИЦА «ВИТЕБСК»

Расположена в самом центре города, недалеко от основных достопримечательностей. 
Год постройки: 1973
Год реконструкции: 2011
Количество корпусов: 1
Количество этажей: 12
Наличие лифта: есть
Количество номеров: 201
Номерной фонд: 271 койко-место
Питание: завтрак континентальный

МИНСК 
ГОСТИНИЦЫ СЕТИ TIME 2*:

СПОРТ-ТАЙМ 2*/ АЙТИ-ТАЙМ 2* / ИСТ-ТАЙМ 2*

3 идентичных отеля в разных районах города – это новые гостиницы эконом-класса, построенные специально к Чемпионату Мира по хоккею  2014  г.  В сеть «Time»  входят
следующие отели: «Sport Time», «East Time», «IT Time». Несмотря на тематические различия отелей, вы можете остановиться в любом из них, и вас встретят с теплом и радушием.
Номера во всех отелях стандартные, и различаются только цветовой гаммой. 
Год постройки: 2014
Количество корпусов: 1
Количество этажей: 9
Наличие лифта: есть
Количество номеров: 134
Номерной фонд: 262 койко-места
Питание: завтрак шведский столстол) в отеле

БРЕСТ
ГОСТИНИЦА «БЕЛАРУСЬ»

Гостиница расположена недалеко от пешеходной улицы города, набережной реки Муховец и музеев города.
Год постройки: 1971
Год реконструкции: 2011
Количество корпусов: 1
Количество этажей: 8
Наличие лифта: есть
Количество номеров: 143



Номерной фонд: 209 койко-место
Питание: завтрак (шведский стол // континентальный – на выбор)

ГРОДНО 
ГОСТИНИЦА «ТУРИСТ»

Расположена недалеко от Румлевского парка и реки Неман, в одном из живописнейших районов города. 
Год постройки: 1987
Год реконструкции: 2011
Количество корпусов: 1
Количество этажей: 7
Наличие лифта: есть
Количество номеров: 134
Номерной фонд: 211 койко-место
Питание: завтрак (шведский стол // континентальный – на выбор)


