Турфирма «РЕЗОНАНС» приглашает в автобусный тур
"ДВЕ СТОЛИЦЫ БЕЛАРУСИ"
МИНСК - ЛИДА - МУРАНОВКА - ГРОДНО
5 дней/4 ночи

Заезд:

11.06.2020-15.06.2020
Отправление:
21:00 ОБНИНСК (автовокзал, старые кассы)

1 ДЕНЬ
21:30 МАЛОЯРОСЛАВЕЦ (Маклино, МВЦ)
11.06.2020
22:30 КАЛУГА (Драмтеатр, Театральная площадь)
Ночной переезд.
Приезд в Минск.
Завтрак в кафе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Минск исторический, современный,
гостеприимный…»: Верхний город, Ратуша, старинная улица Немига, Троицкое предместье,
выдающаяся Минск – арена, соборы ХVII-XVIII столетий - Кафедральные православный и
католический; Петро-Павловская церковь начала ХVII века, "Красный" костел начала ХХ века,
проспект и площадь Независимости, Октябрьская площадь, Дворец Республики, бриллиант
Национальной библиотеки - скромное описание яркого праздничного насыщенного
интересными историями маршрута по уютным улочкам белорусской столицы.
2 ДЕНЬ
12.06.2020

Обед за доп. плату (ориентировачная стоимость бизнес-ланча 400 руб./чел.).
Размещение в отеле.
Рекомендуем дополнительно (бронирование и оплата строго в офисе, в противном случае,
туроператор не гарантирует ее исполнение).
Посещение Музея «Страна мини» - это отличная попытка объять необъятную Беларусь,
собрать в одном месте те достопримечательности страны, которых в реальной жизни друг от
друга разделяют сотни километров. Специально для вас нами был составлен список 70
важнейших и интереснейших достопримечательностей страны, которые постепенно
пополняют музей мини-экспозициями. Стоимость - 650 руб./взр., 500 руб./шк.
Свободное время.
Ночлег в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.

3 ДЕНЬ
13.06.2020

Переезд в г. Лида в величественный замок Гедимина, заложенный здесь еще в далеком
1323 г. В замке Вас ждут не только интересные исторические рассказы экскурсовода, но
анимационная программа рыцарского клуба. Средневековые игры, музыка, танцы, бои на
мечах, возможность пострелять из лука и катапульты – Вы можете стать непосредственным
участников этого небольшого исторического представления. Кроме того, приятным сюрпризом
станет угощение, которым завершается пребывание в старинном средневековом замке.
Обед.
Переезд в Гродно.

По дороге посещение Церкви Рождества Богородицы, известную также как
Мурованковская или Маломожейковская церковь. Уникальная церковь-крепость начала XVI в.
– это место, сочетающее в себе две функции — сакральную и оборонительную. На
сегодняшний день 600-летний храм находится под охраной государства и претендует на
включение в список ЮНЕСКО.
Прибытие в Гродно.
Окунитесь в атмосферу белорусской культуры на мастер-классе «Белорусский сувенир» в
Центре народных ремесел. Вы узнаете особенности белорусского промысла, познакомитесь
с местными традициями и создадите памятный сувенир о Беларуси своими руками.
Размещение в гостинице.
Ночлег в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.

4 ДЕНЬ
14.06.2020

Вас ждет обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по самому загадочному и
романтичному городу Беларуси - городу-музею Гродно, где сохранены памятники
древнерусского зодчества, готики, ренессанса, барокко, классицизма…Во время экскурсии Вы
увидите - самую древнюю церковь Беларуси – Каложскую (XVII в), самую старую в Восточной
Европе аптеку, самые древние башенные часы в Европе, а также Фарный (бывший
иезуитский) костел, живописно раскинувшиеся на высоком берегу Немана, Старый (XIV в) и
Новый замки (XVIII в), многочисленные монастыри — католические (бернардинский,
бригитский, францисканский) и православный Рождества Богородицы, а также особняки знати
и рядовую застройку города. Тихие, уютные, маленькие городские улочки с ароматом
городненских кофеен никого не оставят равнодушным…
Свободное время.
Посещение супермаркета.
Отъезд группы.

5 ДЕНЬ

Ночной переезд. Возвращение.

15.06.2020

Стоимость тура (руб./чел.)

Гостиница

Размещение

"СПУТНИК"***
г.Минск

2-мест. номер

ТОК "ПЫШКИ"
г. Гродно

1-мест. номер

Калуга, Тула,
Обнинск,
Малоярославец

НароФоминск,
Серпухов,
Чехов,
Подольск,
Москва

взр.

осн. место

14400

15900

реб. до 16 лет

осн. место

14200

15700

16200

17700

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание по программе – 3 завтрака/1обед,
экскурсионное обслуживание по программе: автобусно-пешеходная обзорная экскурсия "Минск
исторический, современный, гостеприимный", замок Гедимина, анимационная программа рыцарского
клуба, посещение Церкви Рождества Богородицы, мастер-классе «Белорусский сувенир», обзорная
автобусно-пешеходная экскурсия по Гродно, услуги гида-экскурсовода, сопровождение по маршруту.
За доп. плату: музей «Страна мини» - 650 руб./взр., 500 руб./шк.
НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ:

Туристическая путевка, документ удостоверяющий личность (общегражданский российский паспорт), для
детей до 14 лет свидетельство о рождении, страховой полис (если таковой имеется).
ВАЖНО! Бронирование иностранных граждан по данному туру не доступно. Пересечение границы
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь по данному туру осуществляется через пункты
пропуска, работающие только для граждан РФ и Беларуси. Проезд иностранных граждан через данные
погранпереходы невозможен.
ТАКЖЕ: В соответствии со ст. 20-22 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» для выезда несовершеннолетних граждан РФ требуется Согласие
родителей, усыновителя, опекуна или попечителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: При группе до 18 человек предоставляется микроавтобус Mersedes, Ford, Volkswagen.
Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
Фирма оставляет за собой право замены категорий гостиниц и экскурсий на равноценные. Дата и время
посещения указанных музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы. Время
отправления и выезда туристов может меняться в зависимости от ситуации на дороге. Фирма оставляет за
собой право менять рассадку туристов в автобусе при необходимости. Для туристов, выезжающих из Тулы,
будет организован трансфер, трансфер является групповой услугой, поэтому возможно ожидание
остальных групп.

Звоните тел. 39 4-79-79, сот. +7(910)914-75-12

