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Текстовое поле
Туристическая компания “Коллекция путешествий” предлагает свои услуги по организации туров любой продолжительности и сложности для корпоративных и организованных групп, как по странам Европы, так и по Беларуси и странам СНГ. Если Вы хотите поощрить своих сотрудников, собрать крепкую дружную команду, отправляйте их в путешествие, ведь ничто не может лучше сплотить коллектив как неформальное общение. Наши  познавательные программы откроют для Ваших коллег не просто новые горизонты, но и позволят отдохнуть от рутины, перезагрузиться и набраться новых эмоций и положительных впечатлений для новых трудовых свершений!Туристическая компания «Коллекция путешествий» рада предложить Вам и Вашему коллективу широкий спектр направлений туров для корпоративных клиентов по приемлемым ценам.Если вы пока не знаете, что хотите увидеть, выбирайте один из представленных готовых туров.Вы можете скачать наш каталог туров для организованных групп в формате pdf по следующим ссылкам:ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ПО ЕВРОПЕ И СТРАНАМ СНГ _ ссылка на каталог Вы также можете ознакомиться с готовыми вариантами программ на нашем сайте.  _ ссылка на раздел автобусные турыЗдесь предложены программы туров, которые могут стать основой для вашего индивидуально спланированного маршрута.Все условия проведения тура: экскурсионная программа, проживание, даты, транспорт, место и время отправления обсуждаются со специалистами нашей компании, что позволяет учесть самые разнообразные интересы и пожелания.Если вы не нашли интересующие Вас города или программу тура на сайте, обратитесь к нашим специалистам и программа будет составлена специально для вас.Какие направления мы можем предложить своим клиентам?• Нидерланды;• Венгрия;• Франция• Чехия;• Прибалтика – Литва, Латвия, Эстония;• Словакия;• Скандинавия;• Италия;• Польша;• Германия;• Австрия;• Россия;• Украина;• Беларусь Наши преимущества: • Компетентные и внимательные сопровождающие,• Визовая поддержка• Только новый и комфортный автотранспорт• Приемлемые цены• Только профессиональные гиды за рубежом• Гибкая экскурсионная программы в соответствии с пожеланиями заказчикаТуристическая компания «Коллекция путешествий» приглашает к сотрудничеству учебные заведения, предприятия и организации. Мы всегда будем рады предложить выгодные варианты, интересные для Вашей компании.Отдых должен оставить после себя только приятные воспоминания, поэтому мы сделаем всё возможное, чтобы Ваше путешествие прошло удачно и мы стали с Вашей компанией надежными партнерами и друзьями!







Австрия 

ВЕНА-ВЕНСКИЙ ЛЕС - БАДЕН-ПРАГА 
1 день Ранний выезд из Минска. Транзит по территории Беларуси. Прохождение границы. Транзитный переезд по территории 

ЕС. Ночлег на территории Чехии.  

2 день 
 

Завтрак в отеле.  Экскурсионная поездка «Вена - Венский лес» + Баден (обязательная доплата 35 евро). В этот день Вы 
увидите средневековый замок Лихтенштейн, расположенный на самом краю таинственного Венского леса и посетите 
действующий монастырь Святого Кре ста ордена цистерцианцев (1133 г.). А после этого, проехав мимо живописных 
пейзажей долины Хеленталь, попадёте в Майерлинг — бывший охотничий замок династии Габсбургов. И наконец, Вы 
посетите очаровательный городок Баден, знаменитый своими термальными исто чниками, а также погуляете по 
историческому центру города и увидите места, связанные с жизнью и творчеством великих композиторов — Моцарта, 
написавшего здесь «Волшебную флейту», и Бетховена, создавшего здесь же свои лучшие произведения.  
Переезд в Вену. Пеш еходная экскурсия по исторической части города, во время которой Вы увидите 
достопримечательности австрийской столицы: площадь Марии Терезии, Народный парк Volksgarten («Райский сад»), 
Здание Венского парламента, дворец Габсбургов, старинные торговые улицы  Кольмаркт и Грабен, Чумная колонна, 
Штефанплатц и собор Святого Стефана, Оперный театр, Альбертина платц и др.(≈2 часа).  
Свободное время  для посещения многочисленных музеев (музей Сисси, сокровищница, музей природы, музей 
современного искусства и др.), зн аменитых венских кофеен, сувенирных магазинов, магазинов венского шоколада, кофе, 
брендовых магазинов одежды и обуви.  
Возвращение в отель.  Ночлег. 

3 день 
 

Завтрак в отеле.  Переезд в Прагу.  
Экскурсия «Старая Прага - Верхний город»: Страговский монастырь, Градчаны, католический комплекс Лорета, Пражский 
Град с посещением собора Св. Вита.... Вы сможете   полюбоваться великолепной панорамой Праги, открывающейся с 
Пражского холма. (≈2 часа).  
Свободное время. Для желающих за дополнительную плату предлагаем:  
- Вечерняя прогулка-экскурсия на кораблике по Влтаве  с ужином «шведский стол» и 2 -мя напитками на выбор. С реки 
открываются удивительной красоты виды на вечерний старинный город, утопающий в огнях домов, улиц и фонарей (≈2 
часа, 25€). 
- Экскурсия «Мистическа я Прага». После насыщенного дня предлагаем нашим туристам совершить вместе просто 
потрясающее путешествие во времени! Вы и глазом не успеете моргнуть, как экскурсия, переместит Вас прямо … в 
Средневековье. Ведь именно в ту далекую пору по узким старинным у лочка блуждали знаменитые Голем, Рыцарь без 
головы, а также алхимики и маги. Не говоря уже о Княжне Либуше, одноруком Воре, Духе дочери Мельника и многих -
многих других (≈2 часа,  10€). 
- Экскурсия "Нижний город"  Пороховая башня, Вацлавская пл., Карлова улиц а, Карлов мост, Староместская пл., площадь 
Республики, Общественный дом, Еврейский город, знаменитые Пражские часы (Пражский Орлэй), Тынский Храм, 
Вацлавская площадь  (≈2 часа, 10€). 
Вечером отправление в Минск. Ночной переезд.  

4 день Транзит по территории  Польши. Прохождение границы. Прибытие в Минск во второй половине дня.  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА  

95 евро + 50 белорусских рублей  
 

В стоимость входит  Дополнительно оплачивается  
· проезд по программе автобусом туристического класса  
· проживание в отеле (2 ночлега);  
· 2 завтрака в отеле;  
· экскурсия в Праге;  
· сопровождение по маршруту.  

 

· обязательный пакет (Вена -Венский лес-Баден трансфер+гид) -
35 евро 

·  медицинская страховка;  
· билеты для посещения музеев и других 

достопримечательностей;  
· проезд на городском транспорте в посещае мых городах в случае 

необходимости;  
· Мистическая Прага – 10€; 
· Прогулка на кораблике – 25€. 
· Экскурсия "Нижний город" — 10€. 

 



Австрия 

ВЕНА – ПРАГА  
(доступна в двух вариантах с ночными переездами и без ночных переездов)  

 

1 день Выезд из Минска (ориентировочно 0 1-00). Транзит по территории Беларуси.  Прохождение границы.  Транзитный 
переезд по территории ЕС.  Ночлег на территории Чехии. 

2 день 
 

Завтрак. Переезд в Вену.  Пешеходная экскурсия по исторической части города , во время которой Вы 
окунётесь в историю и узнаете много интересного о жизни и традициях Вены, а также увидите 
достопримечательности австрийской столицы: площадь Марии Терезии, Народный парк Volksgarten («Райский 
сад»), Здание Венского парламента, дворец Габсбургов, старинные торговые улицы Кольмаркт и Грабен, Чумная 
колонна, Штефанплатц и собор Святого Стефана, Оперный театр, Альбертина платц и др. Во время экскурсии гид 
расскажет Вам о венской кофейной традиции, а приятным завершением знакомства с Веной послужит обед в 
ресторане с возможностью насладиться традиционным Венским кофе, а также попробовать на вкус знаменитый 
австрийский «Яблочный штрудель» (за доп. плату).   
Свободное время.  
По желанию за доп. плату автобусно-пешеходная экскурсия «Золотые места  Вены». Вы увидите дворцово-
парковый комплекс Шенбрунн, Дворцовый комплекс Бельведер, Дом Хундертвассера в сопровождении 
великолепного венского ги да и многое другое.. . 
Возвращение в отель. Ночлег . 

3 день 
 

Завтрак в отеле. Переезд в Прагу.  Экскурсия «Старая Прага»:  Парижская улица, Староместская площадь с 
курантами, Карлов мост, Вацлавская площадь и многое другое. А главное — Вы сможете правильно загадать 
желания (материальное и личное) … И они обязательно сбудутся (проверено!!! и это точно работает).  А также Вы 
увидите: Президентский дворец, Градчаны, Пражский Град, Собор святого Вита, Малую Сторону, восхитительные 
панорамы Праги…  
Свободное время. Для желающих  за доп. плату (группа от 20 человек):  
- Экскурсия «Мистическая Прага».  После насыщенного дня предлагаем Вам совершить вместе просто 
потрясающее путешествие во времени! Вы и глазом не успеете моргнуть, как экскурсия переместит Вас прямо … в 
Средневековье. Ведь именно в ту далекую пору по узким старинным улочка блуждали знамен итые Голем, Рыцарь 
без головы, а также алхимики и маги. Не говоря уже о Княжне Либуше, одноруком Воре, Духе дочери Мельника и 
многих-многих других.  
- Прогулка-экскурсия на кораблике по Влтаве с ужином «шведский стол » и 2-мя напитками на выбор. С реки 
открываются удивительной красоты виды на вечерний старинный город, утопающий в огнях домов, улиц и 
фонарей.  
Вечером отправление в Минск (ночной переезд) или возможна организация еще одной ночи в Праге, чтобы 
избежать ночного переезда  

4 день Прибытие в Минск вечером, после 18:00 (или поздно ночью)  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА  

100 евро (110 евро) + 50 белорусских рублей  

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  
· Проезд автобусом по маршруту;  
· 2 ночлега (3 ночлега)  в отелях 2 -3*, номера с удобствами ; 
· 2 (3) завтрака; 
· экскурсионное обслуживание с русскоговорящими гидами  

согласно программе  (без входных билетов) : Вена, Прага; 
·  услуги сопровождающего группы.  

 

· консульский сбор: 60  евро  
· медицинская страховка;  
· одноместный номер ;  
· входные билеты для посещения музеев и других 

достопримечательностей, проезд на городск ом транспорте 
при необходимости;  

· экскурсия «Золотые места Вены» - 25 евро (при 
бронировании при оформлении  15 евро) 

· прогулка на кораблике с ужином "шведский стол" и 2 -мя 
напитками на выбор - 25 евро 

· экскурсия «Мистическая Прага» - 10 евро 

 



Австрия 

ВАРШАВА-ВЕНА-БРНО 
1 день Ориентировочно 03.00 -03.30 сбор и отправление группы из Минска. Транзит по территории Беларуси, прохождение 

государственной границы. Транзит по территории Польши, Чехии.  Заезд группы в Варшаву.  

Обзорная экскурсия  за доп. плату по желанию (10 евро/чел, группа от 15 чел): : костёл Сердца Иисуса (при костёле 

женский монастырь ордена «Визиток»), дворец Радзивиллов, где юный Шопен впервые выступил с концертом (ныне 

Президентский дворец), улица Мёдова, рынок Старого города, Замко вая площадь и Королевский замок, Костёл Святого 

Креста (в Костёле находится урна с сердцем композитора).  

Переезд на ночлег на территории Чехии.  

2 день 
 

Завтрак в отеле.  Переезд группы в Вену. По прибытии - пешеходная экскурсия  по одному из самых романтичных и 

красивых городов мира: площадь Марии Терезии, площадь Героев, дворец Габсбургов, Грабен, собор Святого Стефана, 

оперный театр. Свободное время (определит руководитель группы).  

Свободное время (определит руководитель группы). Экскурсия «Легенды Старой Вены»  (доп. плата 20 евро /чел, 

группа от 20 человек). Вы узнаете историю происхождения названия многих улиц и площадей, легенду о появлении 

песенки «Ах, мой милый Августин»; посетите места, где жил Моцарт, где бесчинство вал и был побеждён Василиск, 

еврейский квартал Вены, центр римского военного лагеря ВИНДОБОНА; увидите знаменитые часы «АНКЕР» и кафе 

«ЦЕНТРАЛЬ» — некогда любимое кафе Льва Троцкого.  

Свободное время.  

Ночлег в отеле.  

3 день 
 

Поздний завтрак. Выселение из о теля. Экскурсия по Брно  (доп.10 евро, при группе от 15 чел.). Брно является вторым 

по величине и значению городом Чехии и столицей Моравии. Главные достопримечательности Брно находятся в его 

историческом квартале. Среди них собор Святых Петра и Павла, церк ви Святого Якуба, Томаша, Яна, Старая и Новая 

ратуши, Капуцинский монастырь, где покоятся чешские аристократы.  

Выезд в Минск во второй половине дня  

4 день Приезд в Минск во второй дня  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА  

100 евро + 50 белорусских рублей  
 

В стоимость входит  Дополнительно оплачивается  
· Транспортное обслуживание по программе;  

· 2 ночи в отелях  

· 2 завтрака (шведский стол) в отелях  

· Экскурсии: по Вене  

· медицинская  страховка  

· консульский сбор 60 евро/ визовый сервисный сбор 13,50 евро   

· входные билеты  

· Факультативные экскурсии 

 



Австрия 

БУДАПЕШТ-ВЕНА-ПРАГА 

1 день Отправление из Минска в 3.00 Транзит по территории Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии. Размещение в отеле. 
Ночлег в отеле (включено).  

2 день 
 

Завтрак (включено ). Выселение из отеля. Переезд в Будапешт. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по 
Будапешту – неповторимому, незабываемому, чарующему, удивительному городу, который внесен в список 
красивейших городов Европы. Будапешт интересен для туристов, благодаря сочетанию традиционной европейской 
культуры и особог о венгерского колорита. Свободное время.  
Возможность посетить купальни Сечени. Дополнительные экскурсии по желанию:  
 1. Поездка в Сентендре . Его называют «городом сувениров» (доп. 13 €/чел).  
2. Венгерский ужин (шведский стол, все напитки без ограничений!) Для желающих предлагаем обед в знаменитой на 
весь мир сети ресторанов венгерской кухни «Trofea Grill». У вас будет уникальная возможность выбрать свежее мясо 
(начиная от курицы и заканчивая осьминогами) и отдать повару, который на ваших глаза х зажарит его на огромной 
печи, накрывая сверху чугунным утюгом (доп. 25 €/чел).  
3. Вечером, предлагаем Прогулку на тепл оходе по Дунаю (доп. 15 €/чел). Ночлег в отеле Будапешта (включено).   

3 день 
 

Завтрак (включено). Выселение из отеля. Переезд в Вену. Обзорная пешеходная экскурсия по Вене – столице 
Габсбургов. Во время экскурсии гости австрийской столицы знакомятся с удивительно прекрасными памятниками 
архитектуры и истории различных стилей и эпох.  Гостям открывается красота архитектурного ансамбля Площади 
Марии Терезии, роскошных зданий Ратуши, Парламента и Венской Оперы, зданий -близнецов Исторического и 
Художественного музеев, памятника Бетховену, Моцарту, собора Св. Стефана, бывших императорских конюшен, 
улицы Грабен, и, конечно же, бывшего императорского двора Хофбург.  
Свободное время в городе, в которое:  
1. Можно отведать кофе «по -венски» с изумительными венскими пирожными либо купить в качестве сувенира 
известный торт «Захер».  
2. Посмотреть « Дом Хундертвассера» – первого творения эпатажного архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. У 
дома нет острых углов и прямых линий, благодаря чему он обретает неуловимое сходство с творениями великого 
Гауди в Барселоне. А изюминкой строения являются деревья  и зеленые газоны, высаженные на всех горизонтальных 
открытых поверхностях  
Дополнительные экскурсии:  
 1. «В сокровищницу Габсбургов» с гидом (доп. 20 €/чел),  
2. Экскурсия в дворцово -парковый комплекс Шёнбрунн - венскую резиденцию австрийских императоров.  (доп. 8 €/чел 
€+ входной билет во дворец аудиогид на русском 13€).  
Переезд в Прагу. По прибытию размещение в отеле. Ночлег в отеле (включено).   

4 день Завтрак (включено). Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Праге (Старый и Новый город). Прага – 
неповторимый город легенд – заслуженно считают одним из наиболее красивых европейских городов. Удивительные 
места Праги невозможно перечесть – Староместская  площадь с легендарными астрономическими часами, 
удивительный Карлов мост, знаменитая Вацлавская площадь, уютная Карлова улиа, Пороховая башня.  
Свободное время в Праге  
Позднее отправление из Праги. Ночной переезд.  

5 день Посещение Торгового центра в Пол ьше для совершения покупок (по возможности). Прибытие в Минск во второй 
половине дня.  

СТОИМОСТЬ ТУРА  

130 евро + 50 белорусских рублей  

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  
· проезд на автобусе  
· 3 ночлега 
· 3 завтрака ( шведский стол)  
· пакет экскурсий  3 экскурсии: обзорная экскурсия в Праге, 

Вене, Будапеште  
 

· мед. страховка  
· наушники (на все обзорные экскурсии) - 2 евро 
· входные билеты по программе  
· дополнительные экскурсии (по желанию в соответствие с 

программой)   

 



Бельгия  

ФРАНЦИЯ И БЕЛЬГИЯ НА 7 ДНЕЙ  

1 день Выезд из Минска рано утром (4 утра). Переезд по Беларуси, Польше и Чехии. Ночлег на территории Чехии.  

2 день 
 

Завтрак. Отправление в Мюнхен. По приезду обзорная экскурсия по столице Баварии: Азамкирхе, Хофбройхаус, 
Мюнхенская резиденция, Национальный театр, Мариенплац, рынок Виктуалиенмаркт, Старая Ратуша, Фраункирхе, 
Хофгартен. Свободное время. Желающим предлагаем посетить: Выставочный центр+музей БМВ (20евро включая 
входной билет). Вы узнаете историю к онцерна БМВ, увидите как старые модели компании, так и новые концепткары. 
Сокровищница и княжеский дворец Баварских князей (20евро включая входные билеты). Увидите богатство Баварских 
князей. Вечером отправление в Париж. Ночной переезд.  

3 день 
 

Приезд с утра в Париж. Вас ожидает автобусно -пешеходная экскурсия по Парижу: Дом инвалидов, Елисейские поля, 
Лувр, Мост Александра 3 -го, Пантеон, Триумфальная арка, Эйфелева башня. Далее свободное время. Желающим 
предлагаем посетить: Экскурсию по Монмартру  (15 евро). Знаменитый художественный район Парижа. Кроме того Вы 
увидите вторую церковь Франции - Сакре-Кёр. Там же располагается и Мулен -Руж. Экскурсия по острову Сите и 
Латинскому кварталу (20 евро). Здесь находится Нотр -Дам-де-Пари и любимый район пари жан - Латинский. Здесь 
Всегда можно попробовать настоящую Францию - устрицы и луковый суп. Заселение в отель. Ночлег.  

4 день Завтрак. В этот день у Вас свободное время для осмотра Парижа. Мы предлагаем также Вам поездки в Версаль (35 
евро включая входной  билет), пожалуй самый красивый королевский комплекс в мире. Также желающим предлагаем 
посетить Парижский Диснейленд (66 евро). Вечером отправление в отель на границы Франции и Бельгии (переезд 150 
км). Ночлег.  

5 день Завтрак. Далее отправляемся в столицу Бельгии и Евросоюза, переезд 140км. Вас ожидает обзорная экскурсия по 
городу: Гранд -Плас, монумент Атомиум, Королевский дворец, Писающий мальчик, дворец Карла Лотарингского, 
королевская галерея, Ратуша. Свободное время. Желающим предлагаем посетить  Брюгге (25 евро). Город 
сохранивший свой центр полностью с 13 -го века. Здесь Вы увидите: башню Белфорт, монастырь Бегинок, церковь 
Богоматери, Гроте Маркт, церковь Святой Крови. Вечером переезд в Германию. Ночной переезд.  

6 день Приезд с утра в один из крупнейших шоппинг -центров Германии под Берлином - A10. Свободное время. Желающим 
предлагаем посетить Берлин с обзорной эксурсией (15 евро). Вечером переезд на ночлег в Польшу.  

7 день Завтрак. Отправление в Минск. Прибытие во втор ой половине дня, около 9 -10 вечера.  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА  
205 евро + 50 белорусских рублей  

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  
§ обзорные экскурсии по Мюнхену, Парижу и Брюсселю;  
§ 4 ночлега с завтраками;  
§ сопровождение по маршруту;  
§ проезд на автобусе еврокласса  
 

§ страховка;  
§ виза;  
§ дополнительные экскурсии по желанию;  
§ городской налог в отелях Франции (от 2 до 4 евро в сумме)  
 

 



Бельгия 

БЕНИЛЮКС + АМСТЕРДАМ БЕЗ 

НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ  

1 день Выезд из Минска, ориентировочно в 4 утра с ДС Дружная. Отправление в Польшу. Ночлег на границе Германии и 
Польши 

2 день 
 

Завтрак. Выселение из отеля и отправление в финансовую столицу Германии – город Франфуркт -на-Майне. По 
приезду обзорная экскурсия по городу: музей немецкой архитектуры, площадь Рёмер, старый мост Франкфурта, 
квартал банков, церковь Святого Павла, здание Га уптвахты. Свободное время. Желающим предлагаем посетить 
второй по посещаемости город Германии – Гейдельберг (20 евро). Здесь мы увидим исторический центр с одним из 
самых больших университетов Германии и сфотографируемся на холмах у Гейдельбергского замка.  Отсюда 
начинается Замки Рейна. Переезд на ночлег в отель на границе Германии и Люксембурга.  

3 день 
 

Завтрак. Переезд в Бельгию. По дороге предлагаем посетить княжество Люксембург (10 евро). Прогуляемся по 
маленькой столице “балкона Европы” и увидим собор Люксембургской Богоматери и Дворец Великого герцога. Далее 
переезд в Брюссель. Обзорная экскурсия по столице Евросоюза и Бельгии: Гранд -Плас, Королевский дворец, статуя 
Писающего мальчика, дворец Карла Лотарангийского, Ратуша. Свободное время. Обязат ельно попробуйте 
бельгийский шоколад. Желающим предлагаем посетить Брюгге. Это торговый город, сохранивший свою аутентичность 
с средневековых времен. Вы увидите башню Белфорт, монастырь Бегинок, Гроте Маркт, церковь Святой Крови. 
Переезд на ночлег в отель.   

4 день Завтрак. Переезд в Амстердам. Сразу по приезду едем на обзорную экскурсию по городу: фабрика бриллиантов, 
площадь Дам, рынок Цветов, центральный вокзал, королевский дворец. Свободное время. Желающим предлагаем: -
прогуляться на кораблике по канала м Амстердама (15 евро); -поехать посмотреть этнографический комплекс Заанс 
Ханс (20 евро); -пойти на экскурсию по кварталу Красных фонарей (18 евро), эта экскурсия только для взрослых ???? 
Переезд на ночлег в отель в пригороде Амстердама.  

5 день Завтрак в отеле. Возвращение в Амстердам. Свободное время до 14 -00. Желающим предлагаем посетить Гаагу (20 
евро) – государственную столицу Нидерландов и юридическую столицу Европы. Мы увидим Генеральные штаты, 
дворец Мира, королевский дворец Хёйс -тен-Бос, музей искусства Маурицхёйс. После отправление на ночлег на 
границе Польши и Германии. Переезд 750км. Ночлег.  

6 день Завтрак. Выселение из гостиницы и отправление в Беларусь. Приезд поздно вечером.  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА  
225 евро + 50 белорусских рублей  

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  
§ проезд на комфортабельном автобусе  
§ обзорные экскурсии по Франкфурту -на-Майне, Брюсселю и 

Амстердаму 
§ 5 ночлегов в отелях с завтраками  
 

§ консульский сбор (бесплатные визы для детских и студенческих 
организованных  групп) 

§ медицинская страховка  
§ входные билеты в музеи (по желанию)  
§ проезд на транспорте, если такое будет  
§ наушники для экскурсий (города, музеи) (по желанию)  
§ туристический налог на проживание в отелях на территории 

Голландии (1.5 -2 евро за ночь)  
§ дополнительные экскурсии по желанию  

 



Австрия 

ВЕНА - ЧЕСКИ КРУМЛОВ - ЗАЛЬЦБУРГ 

- ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ* 
 

1 день Выезд из Минска ориентировочно в 04.00 утра. Транзит по территории Беларуси, Польши, Чехии (~1200 км). 
Ночлег в транзитном отеле на территории Чехии. 

2 день 
 

Завтрак. Переезд в Вену (~135 км) – столицу Австрии. Экскурсия «Вена – столица Габсбургов», город музыки и 
великих музыкантов, город чарующий и прекрасный… его по праву называют сердцем Европы. Столица Австро–
Венгерской империи, Вена поражает своим величием и роскошью, своим обаянием и теплотой... Мы прогуляемся по 
самому сердцу Вены: площадь Марии Терезии, имперский Хофбург, Кертнер, Грабен, собор святого Стефана и 
утонченная Альбертина!  
В свободное время предлагаем посетить: 
"Дом Хундертвассера" (Hundertwasser Haus) в Вене - первое творение Фриденсрайха Хундертвассера, эпатажного 
архитектора, создавшего свой шедевр по заказу венской мэрии. У дома нет прямых линий и острых углов, что придает 
ему неуловимое сходство с творениями Гауди в Барселоне. К тому же, на всех горизонтальных открытых поверхностях 
высажены деревья и разбиты зеленые газоны (5 евро). 
Переезд в Чески Крумлов (~205 км). Приглашаем Вас в живописную и величественную Южную Чехию. 
Романтический край с бескрайними лесами и озерами, маленькими городишками, старинными замками и добрыми 
людьми….Край славится богатой историей и хорошим пивом 
В свободное время рекомендуем посетить: 
вкусный ужин с дегустацией пива + экскурсия "Романтика вечернего Крумлова" (доплата 25 евро) 
Ночлег на территории Чехии. 

3 день 
 

Завтрак. Переезд в Зальцбург (~215 км) – город маленького формата, однако, мирового значения. Альпийское 
сердце Австрии - Зальцбург - это соборы и церкви, площади и дворцы, парки и фонтаны, концерты и фестивали... В 
этом городе стиль барокко предстаёт во всем своем блеске. Его по праву называют «сценой мира», благодаря 
бесчисленному количеству культурных событий, которые происходят в живописном Старом городе… Экскурсия по 
городу. 
В свободное время рекомендуем посетить: 
Озерный край Зальцкаммергут  (25 евро) 
Мы посетим настоящий Альпийский рай – регион с первозданной природой, место круглогодичного отдыха. Здесь 
находится около 50 озер! Вдоль озер разбросаны маленькие, уютные альпийские городки - любимые места отдыха 
представителей знатных семейств и австрийской богемы еще с 19 столетия. А визитной карточкой Австрии считают 
чарующий Гальштат, который охраняется ЮНЕСКО. Гальштату уже более 4 тысяч лет!  
Ночлег на территории Чехии (~390 км). 

4 день Завтрак. Транзит по территории Чехии, Польши, Беларуси (~1200 км). Позднее прибытие в Минск. Возможно 
прибытие на следующий день. 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

120 евро + 50 белорусских рублей 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 
 · проезд автобусом  

· 3 ночлега в отелях 2-3* 
· 3 завтрака 
· обзорные экскурсии в Вене, Зальцбурге 

сопровождающий по маршруту 

· Консульский сбор: 60€  
· медицинская страховка; 
· проезд на городском транспорте в посещаемых городах в случае 

необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе  
· доплата за одноместное размещение 
· аренда наушников на экскурсии 
· факультативные экскурсии 
· городской налог 3 евро 
· наушники для экскурсий от 3€ с человека (оплачивается по желанию); 
· входные билеты в объекты посещения и доп. экскурсии  
· ( оплачиваются по желанию). 

 



Венгрия 

МИШКОЛЬЦ  – ЭГЕР – БУДАПЕШТ   
 

1 день Ранний выезд из Минска (~01:00).  Транзит по территории РБ, прохождение границы РБ и РП. Транзит по Польше с 
остановкой для горячего питания. Прибытие в Мишкольц. Ночлег в отеле.  

2 день 
 

Завтрак в отеле. Посещение термального комплекса бассейнов в пещере (входной билет за  доплату).   
В этой уникальной для Европы пещерной купальне необыкновенно приятно плавать, нырять, наслаждаться массажем 
под потоком природной тёплой воды, дышать чистым воздухом. Уникальный микроклимат, чистая голубовато -
бирюзовая вода и великолепные виды помогут вам уезжать из купальни отдохнувшими. Это настоящее чудо природы! 
Вода купальни Мишкольц -Тапольца не сильно концентрированная, поэтому возрастных ограничений на купание в 
бассейнах нет. В Пещерной купальне не бывает летних и зимних сезонов – в галереях пещеры всегда весна, 
независимо от погоды.  
Переезд в Эгер . Обзорная пешеходная экскурсия.  Эгер – красивейший венгерский городок, всемирно известный 
винодельческий регион. Прогуливаясь по историческому центру, Вы увидите множество домиков в стиле рококо и 
барокко с уютными коваными балкончиками, второй по величине храм в Венгрии – Кафедральный собор, построенный 
в стиле классицизма. Здесь каждому отыщется уголок по душе: тихий ресторанчик, пивной бар, уютное кафе или 
сувенирная лавка – время тут течёт неспешно, поз воляя оценить каждый волшебный момент нашей жизни.   
Для желающих : обед с дегустацией Эгерских вин в национальной корчме знаменитого винодельческого 
района  (доплата.): 5 видов вина (по 100 гр.), суп -гуляш…  
Переезд в Будапешт.  Для всех желающих за доплату вечерняя прогулка на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи 
огней Будапешта» с бокалом шампнского . 
Размещение в отеле. Ночлег.  

3 день 
 

Завтрак в отеле.  
Обзорная автобусно -пешеходная экскурсия по Будапешту : Крепостной район, Королевский дворец - одно из 
самых грандиозных зданий Будапешта, храм Матяша, Рыбацкий бастион, площадь Героев и памятник Тысячелетию, 
замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент.   
Свободное время для прогулки по пешеходной торговой улице Ваци, площади с концерт ным залом «Вигадо», 
острову Маргит, покупки сувениров, посещения музеев или поднятия на гору Геллерт на фуникулёре, откуда 
открывается прекраснейший вид на вечерний город. Для всех желающих за доплату:  посещение термальных 
купален «Сечени» - самого крупног о купального комплекса Европы; ужин в ресторане («разнообразный шведский стол 
– пробуем Венгрию на вкус») . 
Выезд в Минск вечером. Ночной переезд или возможно дополнительно организовать ночлег в Будапеште  

4 день Прибытие в Минск во второй половине дня.  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА  
105 евро (125) + 50 BYN 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  
· Проезд автобусом по маршруту;  
· 1 ночлег в отеле 3* в Мишкольце + 1 (2) ночлег в Будапеште;  
· 2 (3) завтрака;  
· экскурсионное обслуживание с русскоговорящими гидами 

согласно маршруту (без входных билетов).  

· Консульский сбор: 60€ + медицинская страховка;  
· посещение термального комплекса – 10-15€;  
· обед с дегустацией – 20 €/чел .; 
· вечерний ужин в ресторане «шведский стол» ~ 18€/чел.;  
· вечерняя экскурсионная прогулка на теплоходе по Дунаю «Тысячи 

огней Будапешта» ~15€/чел.;  
· посещение термальных купален «Сечени» ~ 18€/чел.;  
· наушники для экскурсий от 3€ с человека (оплачивается по 

желанию);  
· входные билеты в объекты посещения и доп. экскурсии  

(оплачиваются по желанию).  

 

 

 



Венгрия 

МИШКОЛЬЦ – ЭГЕР – БУДАПЕШТ – 
СЕНТЭДРЭ*– ВЕНА 

1 день Выезд из Минска 5:15. Транзит по территории Беларуси. Транзит по Польше, Словакии, Венгрии. 
Прибытие в г. Мишкольц-Тапольца (Венгрия). Размещение в отеле. Ночлег в отеле. 

2 день 
 

Завтрак. Выселение из отеля. Для желающих - посещение уникального термального водного парка, 
расположенного в гротах пещеры (доп. плата 12 €), где можно искупаться в местных термальных водах, 
бьющих прямо в пещерах среди скал, с кристально чистым воздухом, световыми эффектами, подземной 
речкой (не забудьте взять с собой купальные принадлежности). Переезд в г.  Эгер. Пешеходная экскурсия по 
историческому центру города. Эгер — красивый старинный венгерский городок. Здесь Вы увидите 
сгородскую крепость, самый северный минарет Европы (турецкое наследие). Здесь же и всемирно 
известный винодельческий регион. В свободное время для желающих — ужин с фольклором и дегустацией 
Эгерских вин в национальной корчме знаменитого винодельческого района «Долина красавиц»  (доп. пл. 25 
€, состав группы — не менее 20 чел.). Переезд в Будапешт. Расселение и ночлег в отеле. 

3 день 
 

Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту: Крепостной район, Королевский 
дворец - одно из самых грандиозных зданий Будапешта, храм Матяша (где венчались все королевские 
семьи Европы), Рыбацкий бастион, площадь Героев и памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект 
Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент. Свободное время. Для желающих — посещение 
термальной купальни «Сечени» (16 €),зоопарка (9 €) и другое. 
Для желающих — экскурсионная поездка в город Сентэндре (доплата 15 € при группе не менее 20 чел.). 
Сентэндре — замечательный и уютный городок, где можно окунуться в атмосферу старинных улиц, 
маленьких церквушек, музеев и сувенирных лавочек. Именно здесь стоит попробовать настоящие 
марципаны и провести сладкие минуты в мире сказки. Пешеходная прогулка по городу и возможность 
посещения музея марципан (5 €). Возвращение в Будапешт. 
Вечером для желающих прогулка на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи огней» (15 €/чел.). Ночлег в 
отеле. 

4 день Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Вену (Австрия) – столицу Габсбургов, один из самых романтичных 
и красивых городов мира. Его по праву называют сердцем Европы. Это необыкновенный город – узкие 
средневековые улочки, широкие имперские площади, Кольцевой бульвар,  Ратуша, Парламент, Венская 
опера, собор святого Стефана. Свободное время в городе для посещения музеев:  музей Си Си, 
Сокровищница, музей природы, музей современного искусства и др. Дополнительно  для 
желающих возможно посетить сокровищницу Габсбургов, где хранятся бесценные предметы самого 
высокого ранга (доп. плата: билет + гид + бронь = 25 €, дети 16 €).  Для желающих (за доп. пл. 15 € при гр. 20 
чел.) – пешеходная экскурсия «Легенды средневековой Вены». Вы познакомитесь с легендами, связанными 
со средневековой Веной, увидите старые уголки этого города и узнаете о современных суевериях венцев. 
Побываете в старом еврейском квартале, в старой ратушей, на лобных местах Вены и поговорите о казнях 
на рыночных площадях и старых обрядах. Выезд в Минск (время указывает руководитель). Транзит по 
территории Австрии, Чехии, Польши. Ночной переезд. 

5 день Транзит по территории Польши, Беларуси. Прибытие в Брест после 14:00, в Минск после 19:00. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 
145 евро  + 50 BYN 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 
· проезд автобусом,  
· 1 ночлег в Мишкольц-Тапольца,  
· 2 ночлега в отеле в Будапеште,  
· 3 завтрака,  
· экскурсионное обслуживание по программе без входных 

билетов,  
· сопровождение по маршруту. 

· консульский сбор (взрослые 60 €, дети до 12 лет - бесплатно), 
· мед.страховка, 
·  входные билеты,  
· факультативные экскурсии (организуются при минимальном 

количестве 20 человек), 
·  использование наушников (2-3 евро/чел. за экскурсию); 
·  проезд на общественном транспорте. 



Венгрия 

РЕЛАКС-ТУР ПО ВЕНГРИИ И СЛОВАКИИ  

1 день Выезд из Минска ориентировочно в 4 утра. Пересечение границы. Остановка на горячее питание (Паджеро). 
Транзит и ночлег в отеле на территории Чехии.  

2 день 
 

Завтрак. Переезд в Братиславу.  
Обзорная экскурсия по городу. Братислава ждет гостей и предлагает совершить увлекательную прогулку по 
исторической части города… Старинные улочки, надежная архитектура дворцов и крепостей, тишина парков и 
полноводный Дунай... Добро пожаловать в Братиславу,  где традиции хорошей еды и прекрасного вина сохранились с 
незапамятных времен!!!  Отправление в Будапешт. Размещение в отеле.  
В свободное время мы рекомендуем:  
1. посещение термального комплекса «Сечени», расположенного в Городском Парке. Комплекс окружает  
великолепная местность с парковыми деревьями. В настоящее время купальню обеспечивает водой источник Св. 
Иштвана, пробуренный в 1938 году. Лечебная вода, поднимающаяся с глубины 1256 метров, имеет температуру 77°С. 
Это самый горячий источник в Европе. Ист очник ежедневно дает 6000 кубометров воды, что вполне достаточно для 
работы нескольких купален. Рекомендуемое время в купальне - не более 3 часов.  
2.  экскурсию на теплоходе с бокалом шампанского. Семь мостов - «Ажурное украшение Будапешта» - словно 
нити жемчуга, связывают две части города - Буду и Пешт… В воде отражаются величественные здания: Парламент, 
Академия наук, Королевский Дворец...  
(доплата 18 евро) 
3.  экскурсию Bar crawl с включенными напитками - лучший способ окунуться в ночную жизнь Будапешта и 
увидеть город с другой стороны. Антуражные андеграунд бары и руин -пабы, лабиринты из ночных улиц и 
незабываемая атмосфера - все это непременно ждёт вас в рамках нашего тура. У ва с также будет потрясающая 
возможность насладиться местной современной музыкой, попробовать уличную еду и, конечно, завести новые 
знакомства и просто вдоволь потанцевать. Хотите насладиться вкусном ночного города? Тогда мы вас ждём! (доплата 
20 евро)  

3 день 
 

Завтрак. Экскурсия «Жемчужина Дуная» - Будапешт! О этот Город… Незабываемый… Неповторимый… 
Чарующий… Удивительный… Он предлагает своим посетителям близкую и знакомую европейскую культуру, но с 
особым венгерским ароматом … Город с древней историей, ку льтурой, традициями, жизненная сила которого 
пульсирует в каждом его уголке.  
Переезд в Эгерсалок - "Венгерский Памуккалле", термальное чудо Венгрии. Посещение велнес - комплекса. Для 
желающих - гуляш с дегустацией венгерских вин в национальной корчме знам енитого винодельческого района Долина 
красавиц (15 евро).  
Переезд в Эгер- красивый старинный венгерский барочный городок, собственная крепость, самый северный минарет 
Европы (турецкое наследие), всемирно известный винодельческий регион.  
Переезд на ночлег в Мишкольц-Тапольца.   

4 день Завтрак. Посещение подземного грота горы Верхедь – пещерной купальни в Мишкольц - Тапольце. Световые 
эффекты, таинственность и загадочность... К Вашим услугам купания и водные аттракционы. Продолжительность 3 
часа. Отъезд в Минск. Транзит по территории Венгрии, Словакии, Польши. По желанию группы - заезд в Замосць 
(доплата 5 евро). Позднее прибытие, возможно прибытие на следующий день.   

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 
115 евро  + 50 BYN 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается:  
· Сопровождающий на маршруте  
· Проезд автобусом еврокласса  
· Экскурсии по Братиславе, Будапешту  
· 3 завтрака 
· 3 ночлега в отелях 3* 

 

· Консульский сбор - 60 €, для детей до 12 лет - бесплатно; 
· Медстраховка 
· Дегустация вин в Долине Красавиц - 15 евро 
· прогулка на теплоходе по вечернему Будапешту с бокалом 

шампанского - 18 евро 
· Посещение термальных купален - 8 -15 евро 
· Наушники (лингофоны) на экскурсиях - 2 - 2,5 евро 
· Экскурсия "Королевская Буда"- 15 евро 
· Поездка на гору Геллерт - 5 евро 
· Bar crawl с включенными напитками - 20 евро  

 



Венгрия 

ДУНАЙСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ  
 

1 день Выезд из Минска в 4.00. Транзит по территории РБ, РП, Чехии. Ночлег в транзитном отеле в Чехии.  

2 день 
 

Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по г. Брно: Моравская площадь, костел и площадь Святого Якова, 
площадь Свободы, Старая ратуша, Капустный рынок и фонтан Парнас, дворец Дитрихштейнов, площадь Шилингра, 
Доминиканскую площадь, собор Святых Петра и Павла, Новая ратуша, замок Шпильберк.  
Переезд в Братиславу (Словакия) – город коронации венгерских и австрийских монархов.  
 Обзорная экскурсия по Братиславе, во время которой вы откроете для себя все красоты старого города: 
Архиепископский дворец, Михайловские ворота, Францисканский костел, бывшее здание Венгерской Королевской 
Палаты, собор св. Мартина, Старая Ратуша, словацкий Национальный театр, Редута. Свободное время в городе.  
Отправление в Будапешт (Венгрия).  
Прибытие в Будапешт. Вечером для желающих прогулка на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи ог ней» (20 €). Семь 
мостов служат украшением прекрасного голубого Дуная, они словно нити жемчуга связывают две части города – Буду 
и Пешт. 
Расселение и ночлег в отеле в Будапеште.  

3 день 
 

Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия «Равнинный Пешт: «Жемчужина Дуная» – Будапешт! Город с 
древней историей, культурой, традициями, жизненная сила которого пульсирует в каждом его уголке. Площадь Героев, 
замок Вайдахуньад, проспект Андраши, Базилика Св. Иштвана, Парламент. Свободное время. Возможно 
самостоятельное посещение термальной купальни «Сечени» (19 €), зоопарка (10 €) крытого продовольственного 
рынка и другое.  
Для желающих – экскурсия «Королевская Буда» (доп. пл. 15 € при группе не менее 20 чел.): Рыбацкий бастион, 
собор Св. Матияша, где венчались все к оролевские семьи Европы, памятник Святой Троице и сам Королевский 
Дворец.  
Для желающих – экскурсионная поездка в Излучину Дуная с посещением города Сентэндре (доплата 20 € при 
группе не менее 20 чел.). Сентэндре – замечательный и уютный городок, где можно  окунуться в атмосферу 
старинных улиц, маленьких церквушек, музеев и сувенирных лавочек. Именно здесь стоит попробовать настоящие 
марципаны и провести сладкие минуты в мире сказки. Пешеходная прогулка по городу и возможность посещения 
музея марципан (5 €).  
Выезд в Минск (время выезда указывает руководитель группы). Транзит по территории Венгрии, Словакии, 
Польше. Ночной переезд.   

4 день Транзит по территории Польши, Беларуси. Прибытие в г. Минск во второй половине дня.  

СТОИМОСТЬ ТУРА  
115 евро  + 50 BYN 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  
· проезд комфортабельным автобусом  
· 1 ночлег в Чехии  
· 1 ночлег в Будапеште  
· 2 завтрака в отелях  
· экскурсионное обслуживание без входных билетов  

· консульский сбор (детям до 12 лет бесплатно)  
· медицинскую страховку  
· входные билеты в музеи, купальни, картинные галереи  
· факультативные экскурсии (организуются при минимальном 

количестве 20 человек)  
·  наушники 2 € с человека за экскурсию  

 
 



Германия 

ЗГОЖЕЛЕЦ – ГЕРЛИЦ – БАУТЦЕН – 

МАЙСЕН – ДРЕЗДЕН -САКСОНСКАЯ 

ШВЕЙЦАРИЯ - ВРОЦЛАВ 
                                                                                                                  

1 день 
 

04-30 оправление автобуса из Минска.  Транзит по территории РБ, прохождение границы. Транзит по территории Польши. 
Прибытие на ночлег в Згожелец  (Польша). Размещение в гостинице.  
(Згожелец (Zgorzelec)  с населением в примерно 30 тыс. человек находится на самой границе с Германией. По своей су ти 
это один город, разделенный рекой  (и мостом через нее) на двое. В Польше он – Згожелец. В Германии – Гёрлиц.)  

2 день 
 

Завтрак. Выселение из гостиницы. Далее мы отправимся  на пешеходную экскурсию  по самому восточному городу 
Германии – Гёрлицу на реке Нейсе. Уникальный архитектурный  ансамбль исторического  центра города неповторим по 
красоте и включает в себя более четырех тысяч памятников архитектуры эпох от поздней готики до барокко. Роскошные 
купеческие дворцы соседствуют  с чудом уцелевшими  во время Второй мировой войны и пережившими  времена ГДР 
архитектурными  памятниками  эпох модерна и грюндерства.  Восточная часть Гёрлица после Второй мировой войны отошла 
к Польше и получила название Згожелец.  Лишь в 2004 году обе части города, польский Згожелец и немецкий Гёрлиц, снова 
соединил пешеходный  мост. 
Далее мы переезжаем в город Баутцен  – «столицу» лужицких сербов. Древний город в Саксонии,  расположился  на высокой 
горе, нависающей  над долиной реки Шпрее. Прежде Баутцен был богатым торговым центром, о чем напоминают другие 
интересные постройки в центре Старого города: церковь Святого Михаила (1498 г.), церковь Святого Николая и чудные 
здания в стиле барокко. На скале гордо возвышается  замок Ортенбург.  Он был сооружен в ту пору, когда немцы активно 
присоединяли  восточные территории,  и служил пограничной  заставой.  Во время экскурсии вы увидите 4 главные 
исторические  достопримечательности  города: башню Райхентурм,  собор Св. Петра, башню короля Матиаша в 
крепости Ортенбург и Ратушу. Свободное время для самостоятельной  прогулки.  
Выезд в город Майсен - древний город, который  богат историческими и архитектурными 
достопримечательностями, среди которых достойное место занимает замок Альбрехтсбург. Город всемирно 
известен благод аря первому мейсенскому фарфору с 1710г. Обзорная экскурсия с осмотром основных 
достопримечательностей города.  
Свободное время для обеда. Выезд группы в Дрезден. Посещение ТЦ. Ночлег в отеле г. Дрезден 

3 день 
 

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу Дрезден . Отправление в город Вроцлав , по дороге мы посетим  парк Бастай, 
благодаря замысловатым горным образованиям которого этот район и получил своё название «Саксонская Швейцария».  
Здесь, проходя по дорожкам и мостикам на многочисленные смотровые площадки, посетители получают незабываемые 
впечатления от вида уникального природного ландшафта.   
Прибытие во Вроцлав . Размещение  в гостинице . Посещение торгового центра.  Свободное время в городе. Ночлег в 
гостинице.  

4 день 
 

Завтрак.  Выселение из гостиницы. П ешеходная экскурсия по Вроцлаву с осмотром основных 
достопримечательностей этого старинного города.  Старый рынок – одна из самых крупных и красивых площадей в 
Польше, Ратуша – жемчужина архитектуры готики и Возрождения, старинный особняки под Золотым солнцем, под Семью 
электорами, под Голубым солнцем. Вблизи Рынка Костел Св. Елизаветы – место захоронени я вроцлавских патрициев, 
Св.Марии Магдалины с одним из самых старых и красивых порталов В Центральной Европе. Отправление в Минск.  Транзит 
по территории Польши. Прохождение границы. Прибытие в Минск поздно ночью!  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА  
165 евро + 50 рублей  

 

В стоимость включено  Дополнительно оплачивается  
· проезд комфортабельным автобусом;  
· 3 ночи в отелях с завтраками;  
· трансферы по программе;  
· экскурсионное обслуживание;  
· сопровождение группы;  
  

 

· консульский сбор;  
· медицинская страховка;  
· входные билеты по программе.  

 

 



Германия 

ПРАГА – ДРЕЗДЕН 
(доступна в двух вариантах с ночными переездами и без ночных переездов) 

 

 
1 день 

 

≈ 04:00 отправление из Минска (а/в Центральный). Транзит по территории РБ. Прохождение границы. 
Транзит по территории ЕС. Прибытие на ночлег в Прагу. Заселение в отель. Ночлег. 

 
 

2 день 
 

Завтрак в гостинице. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Злата Прага»(2 экскурсии в одной 
Верхний+Нижний город)  – Пражский Град, Королевский дворец, Собор Святого Вита, Мала Страна, 
Карлов Мост, экскурсия по Старому городу: Староместкая  площадь, известные во всем мире 
часы «Орлой», самая дорогая улица Праги — Парижская, Костел Девы Марии, Костел Святого 
Николая, памятник  Яну Гусу и многое др.  Свободное время в Праге. 
По желанию, обед в ресторане с национальными блюдами (доп.13 евро) 
Вечерняя  экскурсия – анимация  «Мистическая Прага».(доп. 10€).«Мистическая Прага» познакомит вас с 
множеством подобных легенд, преданий, поверий и загадочных историй, случившихся в Праге за время  её 
долгой истории. 
Возможна 2-х часовая прогулка по реке Влтава на кораблике с обедо/ужином (шведский стол) и 
экскурсией с палубы теплохода(доп. 25 €). Ночлег в отеле в Праге. 

 
 

3 день 
 

Завтрак.  Выселение из отеля. 
Свободное время в Праге до вечера (для тех, кто не хочет участвовать в выездных экскурсиях)  
Желающие могут посетить на выбор одну из дополнительных  экскурсий: 
Поездка на экскурсию в Дрезден* (доп. 25€). По пути следования Вы увидите красоту Северной Чехии и 
легендарную гору Ржип. По прибытию в Дрезден Вас ждёт увлекательная прогулка  по историческому центру 
старого города, во время которой Вы познакомитесь с оперным театром Земпера, дворцовым ансамблем 
Цвингер, увидете Замок-резиденцию, Дворцовую церковь и Брюльскую террасу, церковь Фрауэнкирхе и Новую 
ратушу. В свободное время можно посетить Дрезденскую картинную галерею, которая  хранит работы 
Рафаэля, Рембрандта, Рубенса и других мастеров живописи эпохи Возрождения (вх. билет доп. 10 
€).Свободное время. 
Поездка на экскурсию в город Чешский Крумлов (ЮНЕСКО)  и замок Глубока — над – Влтавой (доп. 25 
€).Увлекательная экскурсия для любителей старинных замков и  крепостей, легенд и сказок. Средневековый 
облик Чешского Крумлова, дошедший до наших дней практически без изменений, делает город одним из 
наиболее популярных туристических объектов Центральной Европы. В рамках экскурсии Вы так же посетите 
прекрасный замок Глубока-над-Влтавой, известный среди туристов как «Чешский Виндзор». Внутренний 
осмотр замка по желании за доп.плату.   
Поездка на экскурсию в Карловы Вары (доп. 25 €). Обзорная пешеходная экскурсия по курортной зоне 
Карловых Вар проходит по набережной  реки Тепла, во время которой Вы будете любоваться Мельничной, 
Рыночной, Садовой колоннадами с минеральными источниками, католическим храмом Марии Магдалены, 
курортными домами, насладитесь чистейшим горным воздухом и спокойной обстановкой. Свободное время. 
Возвращение в Прагу.  
Сбор группы. Выезд из Праги. Ночлег в отеле на территории Польши 

 
4 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши. Прохождение границы. Прибытие в Минск 
поздно вечером. 

СТОИМОСТЬ ТУРА 
110 евро + 50 белорусских рублей 

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 
· проезд автобусом еврокласса; 

· проживание в отелях **,***(WC/душ, tv в номере); 

· завтраки в  отелях; 

· экскурсии согласно программе. 

· консульский и визовый сервисный сбор; 

· медицинская страховка; 

· входные билеты в замки, музеи, галереи; 

· проезд общественным транспортом. 

 



Германия  

ВАРШАВА *– БЕРЛИН – АМСТЕРДАМ  – 
ГААГА – ВРОЦЛАВ  

 
 

1 день 

Выезд из Минска (~ 04:00). Транзит по территории РБ, прохождение границы РБ и РП (554 км). Прибытие в Варшаву.  
Свободное время. По желанию за доп. плату экскурсия по городу  (при группе от 15 чел.): Замковая площадь с 
колонной Сигизмунда III Вазы,   Королевский замок,   Рыночная площадь со скульптурой русалки – символом Варшавы, 
Городские стены и барбакан, Кафедральный костел св. Яна, Костел св. Анны и др.  
Транзит по Польше (47 4 км). Ночлег в отеле на территории РП.  

2 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Берлин  (104 км). Обзорная  экскурсия по городу : Александерплац  – 
центральная берлинская площадь в историческом квартале города, названа в честь российского императора Александра 
I, после того, как он посетил Берлин в 1805 году; улица Унтер -ден-Линдер – бульвар под липами – именно так в переводе 
звучит название этой у лицы, которая пестрит зданиями и другими памятными строениями и местами, по которым можно 
изучать историю Берлина; Берлинский кафедральный собор, выполненный в стиле барокко, является самой большой 
протестантской церковью Германии.  
Свободное время. Для жел ающих за доп. плату экскурсия «Неформальный Берлин»  (при группе от 15 чел.). Вы 
познакомитесь с другой, альтернативной стороной германской столицы. Двор Шварценберг – культурный центр, где 
расположен небольшой кинотеатр, магазины книг и дизайнерских вещей,  аутентичные кафе и, конечно, все это в 
декорациях граффити. Мы покажем вам, где в Берлине находится бальный дом, послуживший декорациям к фильму 
Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Ночной переезд в Амстердам (654 км).  

3 день 

Раннее прибытие в Амстер дам. Пешеходная обзорная экскурсия. Амстердам способен заворожить своих гостей: его 
удивительной красоты улицы и площади несут отпечаток собственной уникальной истории, так непохожей на другие. Мы 
совершим путешествие по лабиринтам улочек, каналов, танцующ их домов, цветочных лавочек, милых магазинчиков... 
Дом Рембрандта, Монетная площадь, Монастырь Бегиенхоф, Площадь Дам, Королевский дворец и др.  
Для желающих за доп.плату (при группе от 15 чел.):  
– Экскурсия по каналам Амстердама – за час вы сможете увидет ь самые красивые места Амстердама,  водные каналы 
«Северной Венеции» исчисляются сотнями километров, сковывают их тысяча мостов. Во время экскурсии по каналам 
вам не будут мешать шумные толпы других туристов. – Экскурсия по улице Красных фонарей  – этот район имеет 
богатую историю и собственную философию.  Ночлег в отеле на территории Нидерландов.  

4 день 

Завтрак. Выселение из отеля.  
Свободное время в Амстердаме. По желанию за доп. плату выездная экскурсия в Гаагу  (при группе от 15 чел.) 
(66км)  – город правителей и  королей. Осмотр достопримечательностей в  Гааге оставит у  Вас много незабываемых 
впечатлений. Город полон историческими монументами, живописными улочками и  неожиданно открывающимися 
уютными уголками. Посетить самый шикарный и  знаменитый б ульвар на  берегу Северного моря – Схевенинген, 
подышим свежим морским воздухом, увидим красивые скульптуры на  берегу моря, седлаем фотопаузу.  
Переезд на ночлег  в отеле на территории Республики Польша (900км) (возможно позднее прибытие после 00:00).  

5 день 

Завтрак. Выселение из отеля.  Обзорная экскурсия по г. Вроцлав . Красивый и атмосферный, с потрясающе ярким 
центром, с сотнями мостов через Одер и прячущимися повсюду гномами. Отличающийся прекрасной архитектурой и 
живописными уголками. Старый Город являет ся одним из красивейших в Польше, очаровательна Ратуша со старинными 
солнечными часами, площадь Вроцлавского рынка занимает второе по величине место, после Краковского, магический 
Тумский остров – главной изюминкой которой является костел Св. Елизаветы. Пе реезд в Минск (890 км).  
Прибытие в Минск поздно вечером.  

Стоимость тура:  

 150€ + 50  белорусских рублей  

В стоимость входит:  В стоимость не входит:  
· проезд автобусом;  
· 3 ночлега в отелях;  
· 3 завтрака в отелях (шведский стол);  
· экскурсионное обслуживание программе 

тура (Берлин, Амстердам, Вроцлав).  

· медицинская страховка  
· обзорная экскурсия по Варшаве – 10€; 
· экскурсия «Неформальный Берлин» – 15€; 
· экскурсия по каналам Амстердама – 15€ взрослый, дети до 

12 лет 10€;  
· экскурсия по улице Красных фонарей  – 15€; 
· экскурсия в Гаагу – 25€; 

· туристический налог в отеле – 3-3,5€;  

 



Германия 

БЕРЛИН – ДРЕЗДЕН  
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ 

 
 

1 день 
 

Выезд ночью ориентировочно в 04.00. Переезд по территории РБ, прохождение Белорусско-Польской 
границы. Транзит по территории Польши. Остановка на ночлег в отеле 2-3* недалеко от Немецко-Польской 
границы.  

 
 

2 день 
 

Завтрак. Короткий переезд до Дрездена.  
Дрезден – это прекрасная столица Саксонии, которая расположилась на берегах Эльбы. Этот город по праву 
называют «немецкой Флоренцией», из-за ее архитектуры в Барочном стиле и прекрасному расположению 
вдоль реки Эльба. По прибытию Вас ожидает обзорная экскурсия по старому городу, которая будет включать 
в себя: Театральную площадь, на которой расположен знаменитый оперный театр, Вы увидите самую 
большую в Саксонии придворную католическая церковь - замок. Цвингер – дворец, построенный в стиле 
барокко. Пройдемся по живописной набережной Брюля и увидим Дрезденскую картинную галерею, где 
хранятся выдающиеся шедевры мирового искусства.  
Свободное время. Желающие могут посетить Дрезденскую картинную галерею (20 евро экскурсовод + 
билет), сокровищницу «Зеленые своды» (20 евро экскурсовод + билет).  
Отправление на ночевку на немецко-польскую границу недалеко от Берлина. Ночевка.  

 
 

3 день 
 

Завтрак. Переезд в столицу германии - Берлин. Это город контрастов и отражается это во всем: от моды до 
архитектуры и насыщенной политической истории, вспомнить ту же стену и два разных Берлина. По приезду 
Вас сразу ожидает автобусно-пешеходная экскурсия. Вы увидите визитную карточку города Бранденбургские 
ворота и Рейхстаг. Там же неподалеку можно увидеть сохранившийся участок печально знаменитой 
Берлинской стены. Посетите Музейный остров, особый исторический ансамбль, на постройку которого ушло 
сто лет, далее пройдемся по Александерплатц, которая была центром социалистического Берлина. Посетим 
мемориал памяти советских солдат, павших при взятии Берлина во Второй Мировой войне. Центром 
мемориала является бронзовая скульптура солдата со спасенной девочкой на руках.  
Свободное время. В Берлине мы находимся до позднего вечера, и свободного времени у Вас будет 
предостаточно. 
 Поэтому предлагаем Вам посетить:  
1) Потсдам* - город на берегу реки Хафель. Находится всего в 20 км к юго-западу от Берлина и является 
столицей федеральной земли Бранденбург. Много времени этот город был резиденцией прусских королей. 
Потсдам известен в первую очередь своими дворцами и садами, что не осталось незамеченным ЮНЕСКО, в 
1991 г. давшей всему городу статус объекта Всемирного наследия. Там Вас ожидает обзорная экскурсия и 
много приятных воспоминаний ( доп. экскурсия 20 евро).  
2) Берлинский зоопарк. Одна из главных достопримечательностей Берлина и один из самых больших 
зоопарков Европы. В экзотических павильонах и многочисленных открытых вольерах у Вас есть возможность 
познакомиться с редкими животными — большими пандами, гориллами, птицами киви, всего насчитывается 
более 13 000 видов животных (вз. 13 евро, детск. 10евро). 
 Вечером переезд на ночевку в Познань. Ночевка.  

 
4 день 

 

Завтрак. Заезд на шопинг в гипермаркет возле Варшавы (4-5 часов). Транзит по территории Польши, 
прохождение Польско-Белорусской границы. Приезд в Минск поздно вечером. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 
105 евро + 50 белорусских рублей 

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 
· проезд автобусом еврокласса; 

· проживание в отелях **,***(WC/душ, tv в номере); 

· завтраки в  отелях; 

· экскурсии согласно программе. 

· консульский и визовый сервисный сбор; 

· медицинская страховка; 

· входные билеты в замки, музеи, галереи; 

· проезд общественным транспортом. 



Германия 

ДРЕЗДЕН - БЕРЛИН - ПОТСДАМ  
без ночных переездов 

 
 

1 день 
 

Ранний выезд из Минска. Транзит по территории Беларуси. Прохождение границы. Транзит по территории РП 
(возможно посещение супермаркета). Заселение в отель на ночлег.  

 
 

2 день 
 

Завтрак. Переезд в Дрезден. Обзорная экскурсия по Дрездену (включено). Дрезден — Столица Саксонии, 
которую обычно называют Северным Парижем, Флоренцией на Эльбе, жемчужиной барокко, город, который 
как Птица-Феникс из пепла восстал после разрушений, принесенных Втор ой Мировой Войной. В свободное 
время, желающие могут посетить сокровищницу «Зеленые своды» и Дрезденскую картинную галерею* (вх. 
билет 12 €).  
Свободное время для шопинга и прогулки по городу. Вечером сбор группы для возвращения на ночлег в отель 
(время уточнять у руководителя группы). Ночлег.  

 
 

3 день 
 

Завтрак. Переезд в Берлин – столицу Германии. Обзорная экскурсия по городу (включено) В Берлин можно 
влюбиться с первого взгляда. Это Многоликий, динамичный, поразительный, с богатой историей город 
славится далеко за пределами Европы. Этот ее уютный, живой, веселый уголок встречае т туристов с 
распростертыми объятиями. Экскурсия по Берлину познакомит вас с массой интересных мест. Вы, побываете 
в самом сердце Берлина: парадная улица Берлина Унтер ден Линден (Арсенал, Государственная опера, 
Университет им. Гумбольдта, Дворец кронпринца, Бранденбургские ворота); Берлинская стена; Рейхстаг; 
площадь Жандарменмаркт.  
Свободное время идеально подходит для посещения и других достопримечательностей Берлина: 
многочисленных музеев, кафе, магазинов. Приятные впечатления оставит и посещение местн ого зоопарка. 
Он входит в число самых крупных зоопарков Европы.  
Сбор группы, переезд в Потсдам. Обзорная экскурсия по городу и парку Сан-Суси (включено). Вечером сбор 
группы для отправления в транзитный отель на ночлег (время уточнять у руководителя групп ы).  

 
4 день 

 

Приезд в Минск вечером (возможно после 00:00).  

 
СТОИМОСТЬ ТУРА 

110 евро + 50 белорусских рублей 

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 
· проезд автобусом еврокласса; 

· проживание в отелях **,***(WC/душ, tv в номере);  

· завтраки в  отелях; 

· экскурсии согласно программе. 

· консульский и визовый сервисный сбор; 

· медицинская страховка; 

· входные билеты в замки, музеи, галереи; 

· проезд общественным транспортом. 

 



 

Германия 

ВАРШАВА - ВРОЦЛАВ - НЮРНБЕРГ - 
БАМБЕРГ – ПРАГА 

 
1 день 

 

Отъезд из ранним утром. Прохождение белорусско-польской границы. Заезд в Варшаву. Обзорная 
пешеходная экскурсия по Старой Варшаве* начинается с Дворцовой площади, на которой на фоне 
Королевского замка возвышается Колонна Сигизмунда III. Далее узкие мощеные улочки уводят нас в сторону 
старейшего храма Варшавы - Кафедрального собора Святого Яна Крестителя – где, когда-то короновали 
польских королей, а сегодня под его сводами звучит орган и проводятся службы. Проходя мимо уличных 
музыкантов, оказываемся на Рыночной площади, где нас приветствует Русалочка — символом Варшавы. 
 Вечером заселение в отель на территории Польши. Свободное время. Ночь в отеле.  

 
 

2 день 
 

Завтрак в отеле. Экскурсия по Вроцлаву – "Польской Венеции". Вроцлав расположен на 12-ти островах, 
соединенных между собой 112-ю мостами. В Европе только три города могут похвастаться таким количеством 
мостов: Венеция, Амстердам и Петербург. А также Вроцлав – город гномов. Считается, что гномики приносят 
удачу и процветание городу. У гномов Вроцлава есть даже свой сайт, на котором можно прочитать 
интересные истории о «краснолюдках» и найти карту для поиска гномиков. Старый Город является одним из 
красивейших в Польше, а площадь Вроцлавского рынка занимает второе по величине место, после 
Краковского. Переезд на ночлег в отель. Ночь в отеле.  

 
 

3 день 
 

Завтрак в отеле. Переезд в город, где правили все Германские императоры – средневековый Нюрнберг. 
Обзорная экскурсия «Императорский город»: Городская ратуша, Императорский замок, рыночная площадь, 
церковь Богоматери с часами "Менляйнлауфен", дом-музей Дюрера, соборы св. Себальда и св. Лоренцо… А 
еще город красуется пышными готическими церквями, великолепными фонтанами, и знаменит как 
европейская столица игрушек, пряников, единственного в Германии красного пива и знаменитых «братвурст» - 
нюрнбергских сосисок, вкусом которых Вы можете насладиться в свободное время… Экскурсия в Бамберг* - 
город самых счастливых немцев! Статус наследия Юнеско обычно не удивляет, но исторический центр 
Бамберга включён в него целиком! Это уникальный город: местная архитектура 1000-летней давности не 
пострадала при бомбежках. Вы пройдётесь по его сказочно-средневековым улочкам с фахверковыми 
строениями и величественным собором, вдоль живописных каналов и набережных. Возвращение в отель.  

 
4 день 

 

Завтрак в отеле. Обзорная пешеходная экскурсия по Праге: Вацлавская и Староместская площади, 
известные во всем мире часы «Орлей», Костел Девы Марии, Ратуша, памятник Яну Гусу… Город - легенда... 
Так называют очаровательную Прагу, экскурсии по которой помогут окунуться в атмосферу средневековья. 
Узкие мощеные улочки, готические соборы, взметнувшиеся ввысь башни, величественные замки - все это 
романтичная и незабываемая столица Чехии. Невозможно описать ее красоту, это стоит увидеть своими 
глазами. Приглашаем Вас на экскурсию по Вышеграду* - это не только исторический район Праги, но и 
одноименная крепость, расположенная на холме. Вышеградская крепость была построена в X веке и по праву 
считается первым центром чешского государства. По легенде именно с этого холма княгиня Либуше 
предсказала начало великого города. Во время экскурсии Вы увидите самое высокое сооружение Вышеграда 
- собор Петра и Павла, построенный в XI веке, Вышеградское кладбище, которое существует уже не один век. 
Вы пройдете мимо ротонды Св. Мартина, которая раньше была приходской церковью. Пешеходная прогулка 
по вечерней Праге с легендами, мистикой, магией и волшебством. Невозможно уехать из Праги, не 
познакомившись хоть с одним пражским привидением!!! Такую Прагу Вы еще не знаете! Ночной переезд в 
Минск.  

5 день 
 

Приезд в Минск. 

СТОИМОСТЬ ТУРА 
120 евро + 50 белорусских рублей 

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 
· проезд автобусом еврокласса; 

· проживание в отелях **,***(WC/душ, tv в номере); 

· завтраки в  отелях; 

· экскурсии согласно программе. 

· консульский и визовый сервисный сбор; 

· медицинская страховка; 

· входные билеты в замки, музеи, галереи; 

· проезд общественным транспортом. 

 



Германия 

БЕРЛИН  - БРАНДЕРБУРГ - ПОТСДАМ 

 
1 день 
 

Выезд из Минска. Ночной переезд по территории Польши 

 
 
2 день 
 

Прибытие в Берлин . Посещение торгового центра А10 (при наличии свободного времени).  
Обзорная экскурсия по городу: Александерплац, Потсдамская площадь, Рейхстаг, парадная улица Берлина 
Унтер ден Линден (Арсенал, Государственная опера, Университет им. Гумбольдта, Дворец кронпринца, 
Бранденбургские ворота); Берлинская стена; площадь Жандарменмаркт – самая красивая площадь Европы; 
парк Тиргартен; Курфюрстендамм, мемориальная церковь кайзера Вильгельма, дворец Шарлоттенбург  
По желанию посещение самостоятельно: 
· Морского аквариума www.aquarium-berlin.de 
· Берлинский Зоопарк www.zoo-berlin.de 
· Торговой улицы Курфюрстендамм 
Заселение в гостиницу . Свободное время 

 
 
3 день 
 

Завтрак. Выезд в Бранденбург. 
Посещение увлекательного музея Люфтваффе - расположен он на авиабазе в местечке Гатов, где в 1935 г. 
был построен тренировочный военный аэродром. После войны эта, уже полноценная, авиабаза 
принадлежала Королевским ВВС Британии, а вскоре после вывода британских войск и объединения Германии 
здесь, в 1990 г. решено было часть ангаров и площадей базы предоставить для организации крупнейшего в 
Германии музея авиации.  
По дороге в Бранденбург посетим монастырь Ленин - именно в Германии Ульянов и услышал легенду о 
немецком монастыре Клостер Ленин (Kloster Lehnin) под Потсдамом. 
Монастырь этот имеет интересную историю. Lehnin был основан в 1180 году вторым маркграфом 
Бранденбурга Оттоном I как опорный пункт немецких колонистов в их крестовом походе против славян -
язычников. 
Экскурсия по городу Бранденбург (60 км от Берлина) - собор Святой Катерины, главная городская улица, 
набережная Хафель , Славянская деревня, мемориал Памяти невинным жертвам Третьего рейха, храм 
Святого Николая , сторожевая башня Плауэр тортурм, площадь Altstädtischer Markt, здание ратуши, статуя 
Роланда, традиционная для европейских городов, . 
Посещение ТЦ «Beetzsee Center» для покупок( http://www.beetzseecenter.de)  
Возвращение в Берлин. Свободное время. 

 
4 день 
 

Завтрак . Выселение из отеля. 
Отъезд в Потсдам на экскурсию: Посещение дворца Сан–Суси (входной билет за дополнительную плату): 
Новый сад, Бабельсберг, Глинике и Пфауэнинзель вместе с дворцами, расположенными на их территориях, а 
также дворец и парк Закров с церковью Спасителя в Закрове, дворец и парк Линдштедт, Дворец 
Цицилиенхоф, русская колония Александровка, Бельведер на Пфингстберге, Императорский вокзал и 
обсерватория в Бабельсбергском парке и др.). 
Выезд в Минск 

5 день 
 

Прибытие в Минск в первой половине дня 

СТОИМОСТЬ ТУРА 
150 евро + 50 белорусских рублей 

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 
· проживание 2 ночи в гостинице 

· питание –2завтрака 

· экскурсионная программа с входными билетами и 

экскурсоводами 

· транспортное обслуживание по программе 

 

· консульский сбор – 60 евро;  

· сервисный сбор визового центра - 15 евро,  

· медицинская страховка;  

· входные билеты: Берлинский зоопарк – 13 €, Зоопарк +Аквариум 

– 20 €, Дворец Сан-Суси – 15 €.  

 

 



Латвия 

РИГА – ЮРМАЛА – ВИЛЬНЮС 
 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

55 евро + 50 белорусских рублей  

 

В стоимость входит  Дополнительно оплачивается  
· проезд комфортабельным автобусом;  
· 1 ночь в отеле в Риге;  
· трансферы по программе;  
· экскурсионное обслуживание в Риге;  
· сопровождение группы;  
· 1 завтрак.  

 

· Консульский сбор – 60 евро; 
· медицинская страховка 2 $; 
· входные билеты по программе.  
· Доплата – экскурсия в Юрмалу – 5 евро 

 

 

1 день Выезд из Минска около 22 -00. Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии.  

2 день Прибытие Ригу. Завтрак в Лидо (доп.плата  ≈ 5 евро). Пешеходная экскурсия по Старому городу: Двор Конвента и Дом 
Петра, Дом Черноголовых, средневековые дома и амбары, знаменитый Домский Собор и Три брата, Шведские ворота – 
все это неповторимое очарование Старого города в изящном Новогоднем убранс тве. Вы почувствуете колорит города и 
великолепную атмосферу праздника. У вас будет возможность погулять по узким улочкам Старого города, посидеть в 
уютных кафе и отведать известный рижский бальзам с кофе и шоколадом.  
Заселение в отель к 14.00.   
Переезд в Юрмалу. Экскурсия по Юрмале (доп.плата – 5 евро).  Вас ждёт обзорная автобусно -пешеходная экскурсия по 
городу-курорту в рождественском убранстве: от Лиелупе до Дубулты с самобытной деревянной застройкой (дачная 
архитектура) и современными зданиями (конце ртный зал в Дзинтари, где проходили популярные фестивали «Новая 
Волна», «КиВиН», «ComedyClub» и многие другие мероприятия и концерты), мы прогуляемся по пешеходной улице 
города – улице Йомас и по берегу Балтийского моря.  
Свободное время. Ночлег в отеле.  
 

3 день Завтрак в отеле.Выселение из номеров. Выезд в Вильнюс.  
Посещение торгово -развлекательного центра «Акрополис» (Вильнюс): самый большой центр развлечений и торговли в 
Прибалтике.  
Прибытие в Минск ориентировочно 00:00 Свободное время.  
 



Латвия 

РИГА–ЮРМАЛА–РУНДАЛЬСКИЙ ДВОРЕЦ 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 

 65 ЕВРО +50 РУБЛЕЙ 

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 
· Проезд автобусом по маршруту; 
· 1 ночлег в Риге; 
· 1 завтрак (шведский стол) в гостинице; 
· экскурсия по Риге, Юрмале, Рундальскому дворцу (входной 

билет включен); 
· информационные и консультативные услуги. 

· Туристическая услуга  50,00 BYN 

· Консульский сбор  
· медицинская страховка  
· обеды, ужин 

 

1 день Выезд из Минска в 23:30 (ст. Дружная).  

 

 

 

 

 

2 день 

Транзит по территории Беларуси, Литвы и Латвии. Ночной переезд. 
Прибытие в Ригу. Завтрак в Лидо (доп. плата ~5 евро). Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу: Рижский 
замок, архитектурный комплекс «Три брата», Домский собор, Пороховая башня, Шведские ворота, Бастионная горка, дом 
Черноголовых, двор Конвента и многое другое. Вы сможете прогуляться по узким улочкам Старого города в поисках 
знакомых мест по старым фильмам: «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Семнадцать мгновений весны» и другим. 
Свободное время. Вы сможете посидеть в уютных кафе и попробовать известный рижский бальзам с чёрным кофе и 
шоколадом. 

После 14:00 заселение в отель. Свободное время. 
Туристы могут самостоятельно посетить: 
 - Торговый центр «RIGA PLAZA», в котором находится множество магазинов, предприятий общественного питания и 
различных услуг, гипермаркет Prisma, кинотеатр Multikino и парк развлечений Fantasy Park. 
- Рижская Галерея – этот торговый центр находится в самом центре латвийской столицы. На 7 этажах торгового центра 
разместилось более 100 магазинов, продуктовый супермаркет Rimi.На крыше строения расположилась открытая терраса 
с великолепной панорамой Риги.  
Ночлег в отеле.   

 

 

 

 

 

3 день 

Завтрак в отеле (шведский стол). Освобождение номеров. 
Отъезд в Юрмалу – крупнейший курорт Прибалтики, расположенный на берегу Рижского залива. Обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия по городу: от Лиелупе до Дубулты с самобытной деревянной застройкой (дачная архитектура) и 
современными зданиями (концертный зал в Дзинтари, где проходят популярные фестивали «Новая Волна», «КиВиН», 
«Comedy Club» и многие другие мероприятия и концерты). В конце экскурсии у Вас будет возможность погулять по 
пешеходной улице города – улице Йомас, посидеть в уютных кафе или прогуляться по берегу моря. 

 Переезд в г. Бауска. Посещение Рундальского дворца*. Рундальский замок – творение великого Франческо Растрелли 

(XVIII в., барокко). В настоящее время дворец является одной из известнейших достопримечательностей Латвии, замок и 
прилегающий к нему сад являются музеем, также он используется для приёма высокопоставленных зарубежных гостей 
президентом Латвии. 

Отъезд в Минск. Транзит по территории Латвии, Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск после 24:00. 



Латвия 

РИГА БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ  
1 день 

 
Выезд из Минска в 5:00 .  
Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии. По дороге остановка для горячего питания за доп.оплату. 15:30 
прибытие в Ригу. Размещение в отеле.  
16:00 – 18:00 пешеходная экскурсия по вечерней Риге (включено). С наступлением вечера Старая Рига, как 
изысканная дама, одевается в кружевную вуаль света фонарей, которая накрывает площади, церкви и улочки 
Старого города.  
На экскурсии по вечерней Риге Вы познакомитесь с историей Риги, услышите её трогательные легенды. Старая 
Рига полна древних тайн. Старые улицы и дома - главные хранители истории, они помнят много событий, 
произошедших в городе за 800 лет. Экскурсия начинается с Ратушной площади, мы узнаем , кто такие 
Черноголовые, увидим самую узкую улочку в Риге. Придем на место встречи Шерлока Холмса и доктора Ватсона и 
на улицу, где случилась беда с профессором Плейшнером. Гид расскажет историю Домского собора, сосчитаем 
всех петушков на шпилях Риги. Най дем домик рижского палача, трех братьев, церковь Св. Екаба, Св. Иоана, 
Св.Петра. От гида услышите историю черного кота и купцов Большой гильдии. В Шведских воротах услышим вздох 
замурованной девушки, а может, встретим ее призрак. Оценим мощь рижских средне вековых укреплений. 18:00 -
19:30 Экскурсия "Югендстиль в Риге" (включено).  

2 день 
 

Завтрак в отеле . 10:00 – 16:00 экскурсия в Сигулду (включено).  Небольшой городок Сигулда расположен в 50 км 
от Риги. Это - центр национального парка, красивейшая природа и история ливского народа, в которой есть место 
и орденским замкам, и дворцам русских аристократов. В 19 веке князь Кропоткин назвал эти места «лифл яндской 
Швейцарией» не только из -за схожести ландшафтов, здесь чистейший, как в Швейцарии, воздух и красивейшая 
река Латвии – Гауя. На ее левом берегу - развалины орденского замка и поместье князя Кропоткина, на правом 
берегу когда-то стоял деревянный замо к ливских вождей. «Тор -Эйд – Сад Богов» называли свой замок ливы. 
Сегодня на месте «Сада Богов» реконструкция епископского замка 15 века. В долине реки - песчаный грот или 
пещера Гутманя – “свидетель” трагической истории любви Турайдской Розы, произошедшей  в 17 веке 
 После экскурсии мы заедем в Рогану на обед (доп.плата ≈ 12 -16 евро, включая пиво) в трактир «Ведьмовская 
кухня». Называется он так согласно легенде: в древние времена здесь работала изумительно красивая барышня. 
Местные мужчины и заезжие гости от её красоты пропивали здесь все деньги. Вот женщины и прозвали ее 
ведьмой. Свободное время для самостоятельных прогулок. Наш опытный сопровождающий с удовольствием 
расскажет Вам, где можно посидеть вечером в городе. Вечер – это время, когда ритм города з амедляется, витрины 
магазинов загораются разноцветными заманчивыми огнями, многочисленные пабы, кафе и рестораны манят 
посетителей уютной атмосферой и приятной музыкой... Ночлег в гостинице В свободное время Вы сможете 
погулять в Старом городе или по набер ежной. Так же Вы можете побывать на небольшом концерте органной 
музыки, который пройдет в уникальном памятнике архитектуры – Домском соборе.. Ночлег в гостинице  

3 день 
 

Завтрак 08:00-9:00*. 09:00 – 10:00 посещение Центрального рижского рынка (включено). Те кто, не хочет ехать на 
рынок, может остаться в отеле. Выезд из отеля в 10:30. Отправление автобуса в Вильнюс. 14:30 – 15:30 остановка 
в магазине Ikea для горячего питан ия (от 3,00 евро) или можно совершить покупки. Отправление автобуса в Минск 
15:40. Прибытие в Минск ориентировочно около 22:00 *Время указано ориентировочное и может меняться.   

 

СТОИМОСТЬ ТУРА:  

 95 ЕВРО +50 РУБЛЕЙ  

В стоимость входит  Дополнительно оплачивается 
· Транспортное обслуживание по программе;  
· 2 ночи в отеле в Риге;  
· 2 завтрака (шведский стол) в отеле в Риге;  
· 2 экскурсии: обзорная пешеходная экскурсия по вечерней Риге 

и «Югендстиль в Риге»;  
· экскурсия в Сигулду;  
· посещение рижского рынка;  
· посещение Ikea   

· Консульский сбор 60 евро, дети до 12 лет – бесплатно, 
школьники и студенты дневной формы обучения 12 -24.99 – 35 
евро (оплата в бел. руб.)  

· Обед в в трактире «Ведьмовская кухня» (≈ 12 -16 евро, 
включая пиво)  

· Концерт органной музыки в Домском соборе (≈ 10 евро)   

 



Латвия 

РИГА БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ  
1 день 

 
Выезд из Минска в 5:00 .  
Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии. По дороге остановка для горячего питания за доп.оплату. 15:30 
прибытие в Ригу. Размещение в отеле.  
16:00 – 18:00 пешеходная экскурсия по вечерней Риге (включено). С наступлением вечера Старая Рига, как 
изысканная дама, одевается в кружевную вуаль света фонарей, которая накрывает площади, церкви и улочки 
Старого города.  
На экскурсии по вечерней Риге Вы познакомитесь с историей Риги, услышите её трогательные легенды. Старая 
Рига полна древних тайн. Старые улицы и дома - главные хранители истории, они помнят много событий, 
произошедших в городе за 800 лет. Экскурсия начинается с Ратушной площади, мы узнаем , кто такие 
Черноголовые, увидим самую узкую улочку в Риге. Придем на место встречи Шерлока Холмса и доктора Ватсона и 
на улицу, где случилась беда с профессором Плейшнером. Гид расскажет историю Домского собора, сосчитаем 
всех петушков на шпилях Риги. Най дем домик рижского палача, трех братьев, церковь Св. Екаба, Св. Иоана, 
Св.Петра. От гида услышите историю черного кота и купцов Большой гильдии. В Шведских воротах услышим вздох 
замурованной девушки, а может, встретим ее призрак. Оценим мощь рижских средне вековых укреплений. 18:00 -
19:30 Экскурсия "Югендстиль в Риге" (включено).  

2 день 
 

Завтрак в отеле . 10:00 – 16:00 экскурсия в Сигулду (включено).  Небольшой городок Сигулда расположен в 50 км 
от Риги. Это - центр национального парка, красивейшая природа и история ливского народа, в которой есть место 
и орденским замкам, и дворцам русских аристократов. В 19 веке князь Кропоткин назвал эти места «лифл яндской 
Швейцарией» не только из -за схожести ландшафтов, здесь чистейший, как в Швейцарии, воздух и красивейшая 
река Латвии – Гауя. На ее левом берегу - развалины орденского замка и поместье князя Кропоткина, на правом 
берегу когда-то стоял деревянный замо к ливских вождей. «Тор -Эйд – Сад Богов» называли свой замок ливы. 
Сегодня на месте «Сада Богов» реконструкция епископского замка 15 века. В долине реки - песчаный грот или 
пещера Гутманя – “свидетель” трагической истории любви Турайдской Розы, произошедшей  в 17 веке 
 После экскурсии мы заедем в Рогану на обед (доп.плата ≈ 12 -16 евро, включая пиво) в трактир «Ведьмовская 
кухня». Называется он так согласно легенде: в древние времена здесь работала изумительно красивая барышня. 
Местные мужчины и заезжие гости от её красоты пропивали здесь все деньги. Вот женщины и прозвали ее 
ведьмой. Свободное время для самостоятельных прогулок. Наш опытный сопровождающий с удовольствием 
расскажет Вам, где можно посидеть вечером в городе. Вечер – это время, когда ритм города з амедляется, витрины 
магазинов загораются разноцветными заманчивыми огнями, многочисленные пабы, кафе и рестораны манят 
посетителей уютной атмосферой и приятной музыкой... Ночлег в гостинице В свободное время Вы сможете 
погулять в Старом городе или по набер ежной. Так же Вы можете побывать на небольшом концерте органной 
музыки, который пройдет в уникальном памятнике архитектуры – Домском соборе.. Ночлег в гостинице  

3 день 
 

Завтрак 08:00-9:00*. 09:00 – 10:00 посещение Центрального рижского рынка (включено). Те кто, не хочет ехать на 
рынок, может остаться в отеле. Выезд из отеля в 10:30. Отправление автобуса в Вильнюс. 14:30 – 15:30 остановка 
в магазине Ikea для горячего питан ия (от 3,00 евро) или можно совершить покупки. Отправление автобуса в Минск 
15:40. Прибытие в Минск ориентировочно около 22:00 *Время указано ориентировочное и может меняться.   

СТОИМОСТЬ ТУРА:  

 95 ЕВРО +50 РУБЛЕЙ  

В стоимость входит  Дополнительно оплачивается 
· Транспортное обслуживание по программе;  
· 2 ночи в отеле в Риге;  
· 2 завтрака (шведский стол) в отеле в Риге;  
· 2 экскурсии: обзорная пешеходная экскурсия по вечерней Риге 

и «Югендстиль в Риге»;  
· экскурсия в Сигулду;  
· посещение рижского рынка;  
· посещение Ikea  

· Консульский сбор 60 евро, дети до 12 лет – бесплатно, 
школьники и студенты дневной формы обучения 12 -24.99 – 35 
евро (оплата в бел. руб.)  

· Обед в в трактире «Ведьмовская кухня» (≈ 12 -16 евро, 
включая пиво) 

· Концерт органной музыки в Домском соборе (≈ 10 евро)   

 



Латвия 

РИГА-СТОКГОЛЬМ-РИГА 
1 день 

 
Выезд из Минска в 21:00. Транзит по территории Беларуси, Литвы и Латвии. Ночной переезд.  

2 день 
 

Прибытие в Ригу. Завтрак в Лидо (доп. плата ~5 евро).  Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу: 
Рижский замок, архитектурный комплекс «Три брата», Домский собор, Пороховая башня, Шведские ворота, 
Бастионная горка, дом Черноголовых, двор Конвента и многое другое. Вы сможете прогуляться по узким улочкам 
Старого города в поисках знакомых мест по старым фильмам: «Шерло к Холмс и доктор Ватсон», «Семнадцать 
мгновений весны» и другим. Свободное время. Вы сможете посидеть в уютных кафе и попробовать известный 
рижский бальзам с чёрным кофе и шоколадом.  
В 15:30-16:00 регистрация на паром. Отправление в Стокгольм. 
Паромы Tallink – это центры развлечений, позволяющие насладиться незабываемым путешествием по 
Балтийскому морю. Вас ждут представления фокусников, конкурсы и викторины, караоке, дискотека. Ночлег на 
пароме. 
Ужин на пароме (шведский стол+спиртные напитки) за доп. плату.  Ночлег на пароме. 
 

3 день 
 

Завтрак на пароме (шведский стол) за доп. плату. Прибытие в  Стокгольм. 
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Стокгольму (до 3 ч.)  – столице Королевства Швеция. Вы откроете 
для себя город, непохожий ни на какой друго й. Стокгольм построен на 14 островах, поэтому здесь   всегда 
ощущается близость воды. Несмотря на то, что это крупный промышленный центр с населением более 1,6 млн 
человек, улицы и парки города удивительно чистые, и прямо в центре можно купаться и ловить ры бу. Поэтому 
совершенно заслужено Стокгольм именуют самой чистой столицей в мире. Вы увидите Королевский драмтеатр, 
Городскую Ратушу, где происходит вручение Нобелевской премии, Старый город, Королевский Дворец, Собор 
Святого Николая, также мы отправимся на  остров Дьюргорден с его многочисленными музеями (Скансен, Музей 
сказок Астрид Линдгрен и др.) и парком аттракционов «Грюна Ленд» (входные билеты за доп. плату).   
В свободное время предлагаем экскурсию «Стокгольмское метро»  (доп.плата 14 евро гид+билет на метро)- Метро 
Стокгольма – не просто вид транспорта, но целая подземная галерея, наполненная уникальными росписями, 
мозаиками, скульптурами и арт-объектами.  
В 16:00 регистрация на паром.   
В 17:00 отправление в Ригу. Ужин на пароме (шведский стол+спиртные напитки) за доп. плату. Вечерняя 
развлекательная программа! Ночлег на пароме.  
 

4 день Завтрак (доп.плата). Прибытие в Ригу в 11.00.  Свободное время. Отправление в Минск (время сообщает 
сопровождающий). 
Позднее прибытие, возможно после 24.00 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 

 95 ЕВРО + 50 РУБЛЕЙ 

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 
· Транспортное обслуживание по программе;  
· 2 ночи на пароме Рига-Стокгольм-Рига (каюта В 

класса/А класса); 
· 2 обзорные экскурсии: по Риге и Стокгольму.  

 

· Консульский сбор 60 евро, дети до 12 лет – бесплатно, 12-
24.99 лет (студенты дневной формы обучения) – 35 евро. 

· Медицинская страховка 3.6$ (*курс Нацбанка), дети до 16 
лет с родителями бесплатно. 

· Завтрак (шведский стол) на пароме – 12 евро/взр.; 7,5 
евро/12-17 лет; 5 евро/6-11 лет. (на месте) 

· Ужин (шведский стол) на пароме – 34 евро/взр.; 16 
евро/12-17 лет; 11 евро/6-11 лет. (предварительный заказ) 
и 36 евро/взр.; 17 евро/12-17 лет; 12 евро/6-11 лет. (на 
месте) 

· Экскурсия по Вильнюсу – 5 евро/чел. 
 

 



Литва 

ВИЛЬНЮС – ТРАКАЙ 
1 день 

 
  ≈05:00Отправление автобуса из Минска.    
Транзит по территории РБ и Литвы. Прибытие в Вильнюс. Пешеходная экскурсия по Старому городу: гора Трех 
Крестов, костел Св. Петра и Павла, Кафедральная площадь, Старый город, ансамбль Вильнюсского университета, 
костел Св. Анны, Ратушная площадь , церковь при монастыре Св. Духа, костёл Аушрос Вартай, дом, где печатал 
свои книги Франциск Скорина.  По желанию за дополнительную плату можно посетить башню Гедеминаса*.   
≈14.00 Засел ение в отель Panorama 3*.                    
Находясь в центре города в отеле «Панорама», Вы сможете в любой момент насладиться прогулками по Ратушной 
площади и Старому городу, зайти в десятки различных кафе от бюджетной до изысканной литовской кухни, 
организовать для себя шопинг в любом из торговых центров Вильнюса («Панорама», «Акрополис» , «Озас» и др.). 
Еще один плюс – это замечательные виды города, которыми вы насладитесь со смотровой площадки отеля.         
  
 ≈15.00 –Шопинг (по желанию при хорошем пр охождении границы).  
Посещение торговых центров. Вас отвезут в Торговый центр OZAS и PARKAS OUTLET.           
В свободное время.  Вы можете самостоятельно прогуляться по Старому городу, попробовать литовскую кухню в 
многочисленных кафе города, посетить акв апарк «VICHY».           
ЛИБО Дополнительные экскурсии(по желанию):  
 ≈18.00-19.00«Шоу приготовления шоколада»(доп.плата 15€, min от 10 чел.).  
Во время экскурсии Вы постигните специфику приготовления шоколада и сможете собственноручно изготовить 
шоколадные конфеты.  Ночлег в отеле (ВКЛЮЧЕНО).      

2 день 
 

      Завтрак (ВКЛЮЧЕНО). Выселение из отеля.  Свободное время.   ЛИБО  Дополнительная экскурсия (по 
желанию) в «Тракай на кибинай» (доп.п лата15€).Во время экскурсии Вы отправитесь в древнюю столицу Великого 
княжества Литовского -Тракай-и посетите готический замок Витовта с экскурсоводом.  ≈13.30 -17.30 Посещение 
торгового центра «АКРОПОЛИС»(автобус находится у центра).          «Akropolis» - самый крупный торгово -
развлекательный центр в Вильнюсе. Здесь кроме шопинга, Вы можете культурно провести время. К Вашим 
услугам боулинг, ледовая арена, сеть банков, Интернет -кафе, салон красоты, солярий, парикмахерская и многое 
другое. В мегамаркете "Эрми таж" можно приобрести всевозможные материалы, инструменты и механизмы для 
строительных работ. Устав, Вы сможете посидеть, подкрепиться, отведав блюда литовской кухни и других стран в 
одном из многочисленных ресторанов или кафе.          Позднее прибытие в Минск.      

 

СТОИМОСТЬ ТУРА:  

35 ЕВРО +50 РУБЛЕЙ  

В стоимость входит  Дополнительно оплачивается  
· проезд на комфортабельном автобусе "Минск -

Вильнюс-Минск" 
· проживание в отеле 3 -4*  (1 ночь) Отель Panorama 3*  
· 1 завтрак шведский стол  

· обзорная экскурсия с русскоговорящим гидом в 
Вильнюсе 

· сопровождающий по маршруту  

· медицинская страховка - 2 евро 
· входные билеты  
· дополнительные экскурсии (по желанию в соответствии с 

программой):  
· «Шоу приготовления шоколада» (доп.плата 15€, min от 10 

чел.) 
· 2. Поездка в «Тракай на кибинай» (доп.плата 15 €, min от 

10 чел.) 
· городской налог в Вильнюсе 1 евро в сутки за 1 человека  

 



Литва 

ВИЛЬНЮС – ДРУСКИНИНКАЙ – ВАРШАВА 

БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ 
  

1 день 
 

Отправление из Минска автобусом от д/с Дружная в 05.00. Транзит по территории Беларуси и Литвы.  По 
прибытию в Вильнюс автобусно-пешеходная экскурсия по городу (3 часа), во время которой вы увидите 
Кафедральный собор, где был основан Вильнюс, прилегающий к нему Замок и башню Гедиминаса, элегантную 
церковь Св.Анны (16 век), Бернардинский собор и монастырь францисканцев, дворец Президента, ворота Зари 
(Острая Брама) с чудотворной иконой Девы Марии (14 век),  а также здания в стиле Барокко, доминирующие в 
Старом Вильнюсе. Свободное время в городе для покупки сувениров.  
Переезд в Друскининкай (130 км). Организованное участие в программе с дегустацией национальных 
литовских настоек, сыров и выпечкой шакотиса (литовского торта) (входит в стоимость).  Во время 
программы вы поучаствуете в изготовлении шакотиса, посетите Музей шакотисов с гигантским тортом 3,6 м 
высотой! В программу также включены дегустация настоек, литовских сыров, традиционных версий шакотиса, 
кофе и презентация истории этого кулинарного наследия. 
Свободное время в Друскининкае, во время которого вы сможете посетить Друскининкайский парк водных 
развлечений, Snow Arena, парк приключений «One» и просто погулять по курорту – город славится глубокими 
традициями санаторного лечения, чудесной природой, целебными грязями, минеральными источниками и 
чистейшим воздухом. Ночлег. 

2 день 
 

Завтрак. Выселение из отеля. В 9.00 отправление в Варшаву. По прибытию посещение крупнейшего торгового 
центра в Варшаве «ARKADIA» (Около 200 магазинов польских и зарубежных брендов, 30 ресторанов и закусочных 
находятся в 287,000 кв.м. комплекса). Кроме типичных фастфудов, есть также пивоваренный завод, где можно 
отведать отличное пиво, а также многозальный кинотеатр, медицинский центр, фитнес-центр, супермаркет 
Carrefour. Заселение в отель. 
Экскурсия по дворцово-парковому комплексу Лазенки (за доп.плату)  – старинный парк с его 
многочисленными памятниками истории и культуры называют Варшавскими или Королевскими Лазенками, одна из 
его достопримечательностей – Дворец на воде с богатой экспозицией предметов старины. Королевские Лазенки в 
ХVII в. являлся резиденцией польской шляхты. 

3 день 
 

Завтрак. Освобождение номеров. Обзорная экскурсия по городу королевских резиденций, городу музыки 
Шопена (3 часа), городу в котором царит неповторимая и уникальная атмосфера… Старый Город, находящийся в 
Списке Мирового Культурного Наследия ЮНЕСКО – тщательно восстановленный после разрушений Второй 
Мировой войны, великолепные улицы, образующие Королевский тракт, по сторонам которого расположились 
костел св. Анны, Замковая площадь, колонна Сигизмунда Вазы, Королевский дворец, ул. Св. Иоанна Крестителя, 
Рыночная площадь с известной Сиренкой, Барбакан, Новый город, обзорная площадка с видом на пражскую 
сторону города и мультимедийный парк фонтанов. Свободное время в старом городе, где вы сможете отведать 
вкусные польские вареники («Пероги») и попробуете наваристый суп «Журек». 13.00 – выезд в Минск. 
Ориентировочное прибытие в Минск около 24.00. 

 

                                                                           СТОИМОСТЬ ТУРА 
115 евро + 50 BYN 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 
· Проезд автобусом по маршруту; 
· 1 ночлег в Варшаве; 
· 1 ночлег в Друскининкае; 
· 2 завтрака; 
· экскурсионное обслуживание с русскоговорящими 

гидами (без входных билетов); 
· участие в программе по выпечке торта; 
· дегустация настоек, сыров, тортов; 
·  услуги сопровождающего группы. 

 

· Консульский сбор: 60  евро; дети до 12 лет – 
бесплатно; 

· услуги визового центра – 18/20 евро; 
· медицинская страховка-2$;  
· одноместный номер - 30 евро; 
· экскурсия по парку Лазенки – 10 евро 

(организовывается при группе от 15 человек). 

 



Польша 

ВАРШАВА - ЛОДЗЬ 
  

1 день Выезд из Минска  в 22:00 ч., транзит по территории РБ, РП. Ночной переезд.  

2 день 
 

Прибытие в Варшаву утром . 
Обзорно - пешеходная экскурсия по Варшаве. В программе экскурсии: Старый  город, 
Замковая площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан (полукруглый 
укреплённый форпост в  Варшаве , являющийся одним из немногих сохранившихся элементов 
комплекса укреплений X VI века, окружавших Варшаву), статуя Сирены.  
Экскурсия по дворцово -парковому комплексу Лазенки  – старинный парк с его 
многочисленными памятниками истории и культуры называют Варшавскими или 
Королевскими Лазенками, одна из его достопримечательностей – Дворец на воде с богатой 
экспозицией предметов старины. Королевские Лазенки в ХVII в. являлся резиденцией 
польской шляхты.  
Размещение в гостинице. Свободное время.  Туристы могут самостоятельно посетить:  
- Музей Коперника (входные билеты ≈6 евро за доп.плату).  В музее расположено более 
360 интерактивных экспонатов, наглядно демонстрирующие такие явления как магнетизм, 
образование смерчей и молний, электростатика и многое другое. Этот центр является одним 
из самых популярных мест в Варшаве.  
- АКВАПАРК  «ParkWodny » (входные билеты за  доп.плату ) 
-ТЦ «ARKADIA» - это крупнейший торговый центр в Восточной Европе и на сегодняшний день 
крупнейший торговый центр в Варшаве. Есть также пивоваренный завод (Bierhalle), где можно 
отведать отличное пиво weizen.   
Ночлег в отеле.  

3 день 
 

Завтрак в гостинице.  Освобождение номеров.  
Выезд в г. Лодзь - расположен в 130 км от Варшавы. Это второй по величине город страны. 
С XIX в здесь сохранились крупные текстильные фабрики, рабочие кварталы,  особняки 
фабрикантов и окруженные парками дворцы, образуя крупнейший в Польше архитектурный 
комплекс в стиле «модерн».  
Обзорная экскурсия по городу Лодзь. В программе экскурсии:  Вилла Леопольда 
Киндермана, Дворец Маурицы Познаньского, Собор Александра Нев ского, Площадь Свободы, 
Памятник трём промышленникам, Вилла Флориана Яриша, Церковь св. Иосифа, 
Мануфактура, улица Пиотровска.  
Посещение Торгово -развлекательного центра «Мануфактура».  Этот торгово -
развлекательный комплекс является самым большим не только в  Польше, но и во всей 
Центральной Европе. Сказать, что он большой - это ничего не сказать! Он огромный, 
гигантский. В центре находится открытая площать с самым длиным в Европе фонтаном (300 
метров). В самом торговом центре есть большой супермаркет Real, а также более 250 
магазинов всевозможных брендов в основном низкой и средней ценовой категории: Promod, 
Stradivarius, House, Big Star, Bershka, C&A, H&M, Humanic. Очень много обувных магазинов, 
как польских, так и международных брендов - Geox, Bata, Badura, Venezia. Что касается обуви, 
то сравнивая немецкий и польский ассортимент - Польша, несомненно, выигрывает. Обувь 
польских брендов достаточно качественна и доступна по цене.  
Выезд в Минск вечером .  

4 день Прибытие в Минск утром.  

 

                                                                           СТОИМОСТЬ ТУРА  
75 евро + 50 BYN 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  
· проезд автобусом по маршруту;  
· 1 ночлег в Варшаве;  
· 1 завтрак;  
· экскурсионное обслуживание с русскоговорящими 

гидами (без входных билетов);  
· услуги сопровождающего группы.  

 

· Консульский сбор: 60  евро; дети до 12 лет – 
бесплатно;  

· услуги визового центра - 15 евро; 
· медицинская страховка -2$;  
· одноместный номер - 15 евро.  

 



Польша 

ВАРШАВА БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ 
1 день 
 

Выезд из Минска в 05.00 (время ориентировочное).  Транзит по территории Беларуси, 
РП.  
Прибытие в Варшаву во второй половине дня.  
Размещение в гостиницу.  Свободное время. Ночлег. 
Экскурсия по дворцово-парковому комплексу Лазенки – старинный парк с его 
многочисленными памятниками истории и культуры называют Варшавскими или 
Королевскими Лазенками, одна из его достопримечательностей – Дворец на воде с 
богатой экспозицией предметов старины. Королевские Лазенки в ХVII в. являлся 
резиденцией польской шляхты. 

2 день 
 

Завтрак в гостинице (шведский стол).   
Обзорно - пешеходная экскурсия по Варшаве. В программе экскурсии: 
Старый город, Замковая площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан 
(полукруглый укреплённый форпост в  Варшаве, являющийся одним из немногих 
сохранившихся элементов комплекса укреплений XVI века, окружавших Варшав у), статуя 
Сирены. 
Посещение самого крупного научного центра Польши  Музея Коперника. В музее 
расположено более 450 интерактивных экспонатов, с помощью которых посетители сами 
проводят эксперименты. Также вы сможете посетить планетарий «Небо Коперника»  - 
является одним из современнейших планетариев в Европе, где можно посмотреть 
фильмы, связанные с небом и космосом, естествоведческие киноленты и картины, 
посвящённые эволюции. Вместе с героями фильмов, можно отправиться завоёвывать 
космос, вместе с Дарвином совершить морское путешествие на Галапагосские острова, 
увидеть океанское дно или посетить пирамиды Майя и послушать их мифы. Сеансы, 
которые длятся около часа, подготовлены с использованием наземных и спутниковых 
телескопов, показываются на сферическом экране, окружающем зрительный зал со всех 
сторон. Этот центр является одним из самых популярных мест в Варшаве.  
Свободное время. Туристы могут самостоятельно посетить : 
- АКВАПАРК «ParkWodny» (входные билеты ≈6 евро за доп.плату) 
-ТЦ «ARKADIA» - это крупнейший торговый центр в Восточной Европе и на сегодняшний 
день крупнейший торговый центр в Варшаве. Есть также пивоваренный завод (Bierhalle), 
где можно отведать отличное пиво weizen.  Ночлег. 

3 день 
 

Завтрак в гостинице (шведский стол).  Освобождение номеров. 
Посещение торгового центра «Janki» с различными бутиками, магазином  Auchan, 
«IKEA». 
Отправление в Минск. Ориентировочное прибытие в Минск 24.00.  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

110 евро + 50 BYN                                                      

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 
· Проезд автобусом по маршруту;  
· 2 ночлега в отеле в Варшаве;  
· 2 завтрака; 
· экскурсионное обслуживание с русскоговорящими 

гидами (без входных билетов). 

· Туристическая услуга 50,00 BYN 
· Консульский сбор: 60 евро ; дети до 12 лет – 

бесплатно; 
· услуги визового центра – 15 евро; 
· медицинская страховка 2$; 
· входные билеты по программе: Музей 

Коперника  -  
10 евро ( входной билет + планетарий 3D). 
 
 
 

 



Нидерланды 

ВАРШАВА* – БЕРЛИН – АМСТЕРДАМ – 

ГААГА* – ВРОЦЛАВ 

1 день 

Выезд из Минска (~ 04:00). Транзит по территории РБ, прохождение границы РБ и РП (554 км). Прибытие в Варшаву. 
Свободное время. По желанию за доп. плату экскурсия по городу (при группе от 15 чел.): Замковая площадь с колонной 
Сигизмунда III Вазы,   Королевский замок,   Рыночная площадь со скульптурой русалки – символом Варшавы, Городские 
стены и барбакан, Кафедральный костел св. Яна, Костел св. Анны и др.  
Транзит по Польше (474 км). Ночлег в отеле на территории РП.  

2 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Берлин (104 км). Обзорная  экскурсия по городу: Александерплац – центральная 
берлинская площадь в историческом квартале города, названа в честь российского императора Александра I, посл е того, 
как он посетил Берлин в 1805 году; улица Унтер -ден-Линдер – бульвар под липами – именно так в переводе звучит 
название этой улицы, которая пестрит зданиями и другими памятными строениями и местами, по которым можно изучать 
историю Берлина; Берлинск ий кафедральный собор, выполненный в стиле барокко, является самой большой 
протестантской церковью Германии; Музейный остров – в этом месте сосредоточены самые известные музеи Берлина, 
Бранденбургские ворота – символ объединения Берлина, архитектурный памя тник в стиле берлинского классицизма; 
Рейхстаг – здание государственного собрания, самый посещаемый парламент в мире и др.  
Свободное время. Для желающих за доп. плату экскурсия «Неформальный Берлин» (при группе от 15 чел.). Вы 
познакомитесь с другой, альте рнативной стороной германской столицы. Двор Шварценберг – культурный центр, где 
расположен Ночной переезд в Амстердам (654 км).  

3 день 

Раннее прибытие в Амстердам. Пешеходная обзорная экскурсия. Амстердам способен заворожить своих гостей: его 
удивительной красоты улицы и площади несут отпечаток собственной уникальной истории, так непохожей на другие. Мы 
совершим путешествие по лабиринтам улочек, каналов, танцующих домов, цветочных лавочек, милых магазинчиков... 
Дом Рембрандта, Монетная площадь, Монастырь Бегиенхоф, Площадь Дам, Королевский дворец и др.  
Для желающих за доп.плату (при группе от 15 чел.):  
– Экскурсия по каналам Амстердама – за час вы сможете увидеть самые красивые места Амстердама, водные каналы 
«Северной Венеции» исчисляются сотнями километров, сковывают их тысяча мостов. Во время экскурсии по каналам 
вам не будут мешать шумные толпы других туристов. Она расскажет о важном к олониальном и морском прошлом 
Нидерландов, историю самих каналов.  
– Экскурсия по улице Красных фонарей – этот район имеет богатую историю и собственную философию. На самом деле, 
это даже не улица и не квартал, а целый город, наполненный красно -фиолетовыми неновыми вывесками, стеклянными 
витринами с женскими силуэтами, увеселительными заведениями, памятниками и музеями.  
Ночлег в отеле на территории Нидерландов.  

4 день 

Завтрак. Выселение из отеля.  
Свободное время в Амстердаме. По желанию за доп. плату выездн ая экскурсия в Гаагу (при группе от 15 чел.) (66км)  – 
город правителей и  королей. Осмотр достопримечательностей в  Гааге оставит у  Вас много незабываемых впечатлений. 
Город полон историческими монументами, живописными улочками и  неожиданно открывающимися у ютными уголками. 
Переезд на ночлег в отеле на территории Республики Польша (900км) (возможно позднее прибытие после 00:00).  

5 день 
Завтрак. Выселение из отеля.  Обзорная экскурсия по г. Вроцлав. Красивый и атмосферный, с потрясающе ярким 
центром, с сотням и мостов через Одер и прячущимися повсюду гномами. Отличающийся прекрасной архитектурой и 
живописными уголками Переезд в Минск (890 км).  
Прибытие в Минск поздно вечером.  

Стоимость тура:  
165€ + 50 руб.  

В стоимость входит:  В стоимость не входит:  
· проезд автобусом; 
· 3 ночлега в отелях;  
· 3 завтрака в отелях (шведский стол);  

· экскурсионное обслуживание программе тура 
(Берлин, Амстердам, Вроцлав).  

· медицинская страховка  
· обзорная экскурсия по Варшаве – 10€; 
· экскурсия «Неформальный Берлин» – 15€; 
· экскурсия по канал ам Амстердама – 15€ взрослый, 

дети до 12 лет 10€;  
· экскурсия по улице Красных фонарей – 15€; 
· экскурсия в Гаагу – 25€; 
· туристический налог в отеле –  3-3,5€; 

· наушники во время обзорных экскурсий.  
 



Польша 

КРАКОВ - ВЕЛИЧКА 
  

 

1 день Выезд из Минска  в 17:30 ч., транзит по территории РБ, РП. Ночной переезд.  

2 день 
 

Прибытие в Краков утром.  
Обзорная экскурсия по Кракову:  Рыночная площадь, Королевская дорога, Мариацкий костел, Ягеллонский  
университет (1364г.), площади, соборы, дворцы, торговые ряды….  
Размещение в отеле (расчетный час начинается после 14.00; по возможности группа расселяется ранее 
указанного времени).  
Для желающих (за дополнительную плату) пешеходная экскурсия по историчес кой части Кракова – 
кварталу Казимеж*. Казимеж  является центром двух культур – христианской и еврейской. Это место 
контрастов  и незабываемой атмосферы (ул.  Широкая  и синагоги Старая, Рему и Поппера, дом Елены 
Рубинштейн, еврейская мыква-ритуальная баня для мужчин и женщин, синагога Исаака, ул. Юзефа с кафе Стайня 
(кадры из фильма «Список Шиндлера», костел Тела Господня и многое другое). Сегодня район Кракова, а когда -то 
отдельный городок, который окутан интересными историями, и где присутствует неповтори мая атмосфера… 
Свободное время. Ночлег. 

3 день 
 

Завтрак. Выселение из отеля.  
Экскурсия в Величку - уникальный 4-этажный подземный музей, входящий в перечень Мирового Наследия 
ЮНЕСКО (на глубине 135м можно увидеть чудесные подземные озера, уникальные часовни с алтарями и 
фигурами из соли). 
Посещение аквапарка и супермаркета. Аквапарк  состоит из 8 американских горок общей длиной 740метров. 
Самая большая из них имеет длину 201м и высоту 18.5м. Есть здесь и знаменитая «черная труба», снабженная 
специальной подсветкой и звуковыми эффектами. Фонтаны, гидромассаж, джакузи, гейзер, бассейн -река, гроты, 
стенки для альпинистов. Отправление в Минск.  

4 день Прибытие в Минск в первой половине дня.  

 

                                                                           СТОИМОСТЬ ТУРА 
95 евро + 50 BYN 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается:  
· Проезд автобусом по маршруту;  
· 1 ночлег в Кракове; 
· 1 завтрак; 
· экскурсионное обслуживание с русскоговорящими гидами 

(без входных билетов);  
·  услуги сопровождающего группы.  

 

· консульский сбор: 60  евро; дети до 12 лет – бесплатно; 
· услуги визового центра - 11 евро; 
· медицинская страховка;  
· одноместный номер – доплата 15 евро; 
· входной билет + экскурсионное обслуживание в Величке: 

25 евро; 
· входной билет в аквапарк (зависит от времени посещения  

8-10 евро); 
· экскурсия по кварталу Казимеж – 10 евро. 

 



Польша 

КРАКОВ - ЗАКОПАНЕ-ВЕЛИЧКА 
 

1 день Выезд из Минска  в 18:00 ч., транзит по территории РБ, РП. Ночной переезд.  

2 день 
 

Прибытие в Краков  утром. Завтрак (за доп.оплату).  
Обзорная экскурсия по Кракову:  Рыночная площадь, Королевская дорога, Мариацкий  костел, Ягеллонский 
университет (1364г.), площади, соборы, дворцы, торговые ряды….   
Размещение в гостиницу (расчетный час начинается после 14.00).  
Для желающих (за доп.оплату)пешеходная экскурсия по исторической части Кракова – кварталу Казимеж*. 
Казимеж  является центром двух культур – христианской и еврейской. Это место контрастов  и незабываемой 
атмосферы (ул. Широкая  и синагоги Старая, Рему и Поппера, дом Елены Рубинштейн, еврейская мыква -
ритуальная баня для мужчин и женщин, синагога Исаака, ул. Юзеф а с кафе Стайня (кадры из фильма «Список 
Шиндлера», костел Тела Господня и многое другое). Сегодня район Кракова, а когда -то отдельный городок, 
который окутан интересными историями, и где присутствует неповторимая атмосфера…  
Свободное время для прогулок по Кракову. Ночлег.  

3 день 
 

Завтрак. Выездная экскурсия в Закопане  (100 км от  Кракова) – город-курорт, центр горнолыжного туризма. 
Осмотр горнолыжных комплексов, костелов, освященных Папой Римским. Прогулка по центральной улице 
Крупувки с посещением наци онального рынка. Свободное время. Желающие могут насладиться прекрасной 
панорамой Татр, остановиться в местной корчме и отведать превосходные блюда национальной кухни.  
Предлагаем посещение Аквапарка в Закопане (при группе от 15 человек).  
Возвращение в Крак ов. Ночлег.  

4 день 
 

Завтрак. Выселение из отеля .  
Экскурсия в Величку  - уникальный 4 -этажный подземный музей, входящий в перечень Мирового Наследия 
ЮНЕСКО (на глубине 135м можно увидеть чудесные подземные озера, уникальные часовни с алтарями и 
фигурами из соли). Свободное время для покупки сувениров.  
Посещение торгового цен тра Bonarka— один из самых больших шоппинг -центров в Кракове. На его территории, 
занимающей площадь 91000 кв.м., расположилось 270  магазинов и бутиков известных польских и  зарубежных 
дизайнеров. Среди представленных марок  — Pierre Cardin, C&A, Zara, H&M, P eek&Cloppenburg, Sephora, EMPiK и 
т. д. Кроме того, работает множество кафе, ресторанов и  двадцатизальный кинотеатр. В  центре также находится 
супермаркет для дома и  ремонта Leroy Merlin и   супермаркет Auchаn.  
Отправление в Минск.  

5 день 
 

Прибытие в Минск в первой половине дня.  

 

                                                                           СТОИМОСТЬ ТУРА  

125 евро + 50 BYN 

В стоимость входит  Дополнительно оплачивается  
· проезд автобусом по маршруту;  
· 2 ночлега в отеле  в  Кракове;  
· 2 завтрака;  
· экскурсионное обслуживание с 

русскоговорящими гидами (без входных 
билетов);  

· информационные услуги.  

· Консульский сбор: 60  евро; дети до 12 лет – 
бесплатно;  

· услуги визового центра - 11 евро; 
· медицинская страховка -3$  
· входной билет + экскурсионное обслуживание в 

Величке: 25 евро;  
· посещение термального комплекса БУКОВИНА 

ТАТРАНСКА – 17-21 евро; 
· экскурсия по кварталу Казимеж – 10 евро. 

 

 



Польша 

КРАКОВ - ОСВЕНЦИМ - ВЕЛИЧКА 
 

 

1 день Выезд из Минска  в 18:00ч., транзит по территории РБ, РП. Ночной переезд. 

2 день 
 

Прибытие в Краков утром. 
Обзорная экскурсия по Кракову:Рыночная площадь, Королевская дорога, Мариацкий костел, 
Ягеллонский университет (1364г.), площади, соборы, дворцы, торговые ряды….   
Размещение в гостиницу (расчетный час начинается после 14.00). 
Для желающих пешеходная экскурсия по исторической части Кракова – кварталу Казимеж*(за 
доп.плату):Казимеж  является центром двух культур – христианской и еврейской. Это место контрастов  и 
незабываемой атмосферы (ул. Широкая  и синагоги Старая, Рему и Поппера, дом Елены Рубинштейн, 
еврейская мыква-ритуальная баня для мужчин и женщин, синагога Исаака, ул. Юзефа с кафе Стайня 
(кадры из фильма «Список Шиндлера», костел Тела Господня и многое другое). Сегодня район Кракова, а 
когда-то отдельный городок, который окутан интересными историями, и где присутствует неповторимая 
атмосфера…  
Свободное время для прогулок по Кракову. Ночлег. 

3 день 
 

Завтрак. Отправление на экскурсию  в Освенцим. 
По приезду обзорная экскурсия по самому известному концлагерю, входящему в списокМирового 
Наследия ЮНЕСКО - лагерю смерти  времен Второй мировой войны, расположенному в 60 км от Кракова -  
Аушвиц-Биркенау. 
Место памяти включает территорию двух сохраненных частей лагеря: Аушвиц 1 и Аушвиц2-Биркенау. На 
территории этих лагерей вы сможете увидеть бараки, в которых жили заключенные, медицинскую комнату, 
крематорий и личные вещи пострадавших. Биркенау стал самым большим местом массового уничтожения 
европейских евреев, точное число пострадавших неизвестно до сих пор.  
Отправление в Краков. Свободное время. Ночлег. 

4 день 
 

Завтрак. Выселение из отеля.  
Экскурсия в Величку - уникальный 4-этажный подземный музей, входящий в перечень Мирового 
Наследия ЮНЕСКО (на глубине 135м можно увидеть чудесные подземные озера, уникальные часовни с 
алтарями и фигурами из соли). Свободное время для покупки сувениров.  
Посещение торгового центра Bonarka— один из самых больших шоппинг-центров в Кракове. На его 
территории, занимающей площадь 91000 кв.м., расположилось 270 магазинов и бутиков известных 
польских и зарубежных дизайнеров. Среди представленных марок — Pierre Cardin, C&A, Zara, H&M, 
Peek&Cloppenburg, Sephora, EMPiK и т. д. Кроме того, работает множество кафе, ресторанов 
и двадцатизальный кинотеатр. В центре также находится супермаркет для дома и ремонта Leroy Merlin 
и  супермаркет Auchаn. 
Отправление в Минск. 

5 день Прибытие в Минск в первой половине дня. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 
125 евро + 50 BYN 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 
· проезд автобусом по маршруту; 

· 2 ночлега в отеле  в  Кракове; 

· 2 завтрака; 
· экскурсионное обслуживание с 

русскоговорящими гидами (без входных билетов); 

·  услуги сопровождающего группы. 

· Консульский сбор: 60  евро; дети до 12 лет – 

бесплатно; 

· услуги визового центра - 11 евро; 

· медицинская страховка-3$  

· входной билет + экскурсионное обслуживание в 

Величке: 25 евро;  

· входной билет в аквапарк (зависит от времени 

посещения  8-12 евро); 

· доп.экскурсия по кварталу Казимеж – 5 евро; 

· одноместное размещение ; 

· входной билет + экскурсионное обслуживание в 

Освенциме – 25 евро. 

 



Россия 

ТУР В МОСКВУ 
1 день Автобус выезжает из Минска в 19:30 -20:30. Прохождение границы. Ночной переезд.  

2 день Утром прибытие в Москву. В ас ожидает автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Дорогая Столица».  Вы 
проедетесь по Садовому кольцу , посетите Воробьевы горы, увидите  московские высотки , мосты через Москву-реку, 
зайдете в Храм Христа Спасителя.  
Также вас ждет пешеходная экскурсия «Первопрестольная столица» по  Красной площади  — главной и самой 
красивой площади Москвы , вы услышите интересный рассказ о стенах и  башнях Кремля , мавзолее В.И.Ленина, Храме 
Василия Блаженного,  Церкви Казанской Божьей Матери . Увидите памятник Минину и Пожарскому, лобное 
место, Красную площадь , Кремлевские башни и стены.  
Далее экскурсия в киностудию «Мосфильм» (входной билет доп. плата). Это одна из крупнейших киностудий Европы, 
здесь вы увидите целые города из декораций: Старую Москву и Санкт -Петербург, множество съемочных павильонов, 
яблоневый сад и лесопарк! В музее киностудии «Мосфильм»  хранится самый разнообразный  съемочный инвентарь, 
который только можно представить всем известных фильмов: от шляпы Шерлока Холмса и костюмов из фильма «Война и 
мир» Бондарчука до автомобиля «Волга» и мотоцикла ГАИ из «Берегись автомобиля», а также многое другое…  
После экскурсии разм ещение в гостинице. Свободное время.  
По желанию за доп.плату:  экскурсия «Вечерняя Москва»: вы увидите красивую вечернюю подсветку, проедетесь по 
главной московской улице – Тверская, Ленинский проспект, увидите в иллюминации ГУМ, знаменитые бульвары и 
проспекты. + вечерние катания на корабликах по Москве -реке!..  
 Ночлег. 

3 день Завтрак. Выселение из отеля.  
Далее вас ждет пешеходная  экскурсия по Старому Арбату , который является старейшим историческим районом, где 
проживали знаменитые писатели и поэты, композиторы и другие творческие личности. Тут находится 
мемориальная квартира Александра Пушкина , театр имени Вахтангова,  Спасопесковская площадь , а также многое 
другое. В 1986 году улица стала чисто пешеходной, благодаря чему тут появились уличные музыканты и художники.  
По желанию, посещение уникального музея «Дом Великана»  — почувствуй себя лилипутом! Этот современный 
интерактивный музей оставит Вам только самые п оложительные и незабываемые впечатления! Здесь Вы сделаете 
оригинальные фотоснимки и селфи! Не упустите шанс! Такого Вы еще не видели!  
Посещение Храма Святого Мартина Исповедника.  Здесь Вы можете поклониться мощам  Святой Матроны 
Московской. 
После этого Вас ждет экскурсия в государственный историко -архитектурный, художественный и ландшафтный 
музей-заповедник «Царицыно» — «Московский Версаль ».  Царицыно — одно из самых необыкновенных мест 
столицы. Земля, которую теперь занимает музей -заповедник «Царицыно», таит в себе глубокую историческую память, 
уходящую корнями во времена древних вятичей, связанную с именами знатных боярских и княжеских родов Стрешнев ых, 
Голицыных, Кантемиров и пр…  
Посещение «IKEA — MEGA — АШАН» – это крупный торговый комплекс: бутики, скидки, распродажи…  
Отъезд в Минск вечером.  

4 день Прибытие в Минск утром.  

СТОИМОСТЬ ТУРА   

75$ + 50 BYN 
 

 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  

· проезд комфортабельным автобусом;  
· 1 ночлег в отеле в номерах с удобствами, 10 мин. 

пешком от метро;  
· 1 завтрак в отеле;  
· обзорная автобусно -пешеходная экскурсия 

«Дорогая Столица»;  
· пешеходная экскурсия по Старому Арбату;  
· экскурсия в храм Св. Мартина Исповедника;  
· пешеходная экскурсия по Красной площади  

· медицинская страховка;  
· Царицыно с экскурсией во Дворец+парк – 650 рос. 

руб./чел./ 500 дети до 16 лет;  
· вечерняя экскурсия по Москве (мин.15 чел.) – 1250 

рос. руб./чел.;  
· входной билет в «Дом Ве ликана» – 300 рос. 

руб./чел.; 
· Мосфильм- 550 рос. руб /взрослый, 450 - рос. руб / 

школьники 
· доп. плата за одноместное размещение 20$  



Россия 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ:  

Сергиев Посад – Переславль Залесский – 

Ростов великий – Ярославль – Кострома – 

Иваново – Суздаль – Владимир 
 

1 день Выезд из Минска (ориентировочно 21:00). Ночной переезд.  

2 день Прибытие в Сергиев Посад. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия по территории Троице Сергиевой Лавры – 
духовного центра Русской православной церкви, основанной великим подвижником Сергием Радонежским, посещение 
храмов и соборов.  Экскурсия в музей матрешки. Свободное время  
Отъезд в Переславль Залеc ский. Обзорная экскурсия по городу. Вы познакомитесь с уникальными архитектурными 
памятниками, в числе которых самый древний храм центральной России – Спасо-Преображенский собор XII века, увидите 
Красную площадь.  
Посещение музея утюга: Музей утюга распола гается в черте старого города напротив парка Пушкина в бывшем 
купеческом доме. Хранящаяся в нем коллекция утюгов собрана местным коллекционером Андреем Воробьевым. Здесь в 
уютной и непринужденной атмосфере можно познакомиться с историей создания этого неза менимого сегодня в быту 
предмета, увидеть его предшественников – скалку и рубель. Заселение в гостиницу. Ночлег.  

3 день Завтрак. Выселение из гостиницы. Переезд в Ростов Великий. Экскурсия по городу:  Ростовский кремль, Спасо -
Яковлевский и Авраамиевский  монастыри, озеро Неро, Рождественский девичий монастырь, церковь Исидора 
Блаженного на Валах.  
Посещение музея финифти: уникальный музей, единственный в своем роде в России. Прекрасный современный 
зал вобрал в себя вековые традиции изготовления финифти.  
Отъезд в Ярославль. Обзорная экскурсия по городу . Посещение уникального музея «Музыка и время». Заселение в 
гостиницу. Ночлег  

4 день Завтрак. Выселение из гостиницы. Переезд в Кострому. Обзорная экскурсия по центру города:  ансамбль торговых 
рядов, гауптвахта, пожарная каланча, Сусанинская площадь. Посещение жемчужины Костромы – Свято-Троицкого 
Ипатьевского монастыря. Покровителями его в разное время были Борис Годунов, династия Романовых.   
Посещение музея ювелирного искусства.  
Отъезд в Иваново. Посещение оптово -текстильного  центра Рио: продажа постельного белья, матрасов, подушек, одеял, 
махровых и гобеленовых изделий и проч.  
Экскурсия в музей ситца:  один из самых удивительных музеев в России. Здесь хранятся изделия, которые 
изготавливались мастерами ткацкого искусства города Иваново и Ивановской области, а также образцы старинной ручной 
работы. Заселение в гостиницу. Ночлег.  

5 день Завтрак. Выселение из гостиницы. Переезд в Суздаль. Экскурсия по городу. 
Отъезд во Владимир. Экскурсия по Владимиру:  центральные площади и улицы города, Успенский и Дмитриевский 
соборы (интерьер), Золотые ворота (экстерьер), музей  (музей хрусталя и лаковой миниатюры).  
Посещение торгового центра.  Отъезд в Минск 

6 день Возвращение в Минск утром.  

Стоимость тура: 1 80$ + 50 руб. 

В стоимость  входит:  В стоимость не входит:  

· проезд комфортабельным автобусом;  
· 3 ночлега  в гостиницах;  
· 3 завтрака в гостиницах;  
· экскурсии по программе с входными билетами.  

· медицинская страховка. 
 

 

 



Россия 

ВЫХОДНЫЕ В МОСКВЕ 

1 день Выезд из Минска (ориентировочно 21:00). Ночной переезд.  

2 день 

 

Прибытие в Москву утром. Обзорная экскурсия по Москве: центральные площади и улицы, Красная площадь, 
стены и башни Кремля, мосты через Москву -реку, московские высотки, Храм Христа Спасителя, Воробьевы горы, 
Поклонная гора, Новодевичий монастырь (внешний ос мотр). Далее Вас ждет экскурсия по территории Кремля: 
Колокольня Ивана Великого, Царь -колокол, Царь -пушка, Кремлевский дворец, Соборная площадь, Успенский 
собор, Архангельский собор, Патриарший Дворец.И конечно, прогулка по Старому Арбату – старейшему 
историческому району, в котором проживали и проживают известные поэты, писатели, композиторы. 
Мемориальная квартиры А.С. Пушкина, Спасопесковская пл., театр им. Вахтангова и мн. др. В 1986 г. улицу 
сделали пешеходной, появились уличные художники и музыканты.За селение в гостиницу, свободное время. 
Ночлег. 

3 день 

 

Завтрак.Программа эконом: свободный день в городе.Программа  стандарт: отъезд на экскурсию: - Посещение 
Третьяковской галереи – музей русского изобразительного искусства, в котором представлены картины И.Н. 
Крамского, И.Е. Репина, В.И Сурикова, И.И. Шишкина и др. - Экскурсия «Легенды Храма Христа Спасителя»: 
посещение территории Храма - единственного в Москве, расположенного в действующем кафедральном соборе. 
Ночлег. 

4 день Завтрак. Выселение из гостиницы. Программа эконом: свободный день в городе.Программа  стандарт: отъезд в 
Царицыно.  Экскурсия по Царицынскому парку и усадьбе (входные билеты в музеи за доп. плату).  Сегодня – как и 
250 лет назад — под словом «Царицыно» обычно имеют в виду комплекс дворцовых построек конца XVIII века и 
живописный парк вокру г них. Ансамбль строится как загородная резиденция императрицы Екатерины II по проекту 
архитектора Василия Баженова. В начале XIX века Царицыно становится популярным местом для загородных 
прогулок – это что-то вроде парка культуры и отдыха для столичных ку пцов и мещан. В связи с этим некоторые 
постройки дворцового комплекса переоборудуются под кофейни и гостиницы. В конце XIX века они превращаются 
в дачи и утрачивают исторический вид: к ним пристраивают террасы и сараи. К началу 1980 -х годов большинство 
зданий превращается в руины .Отъезд в «Коломенское». Тематическая экскурсия посвящена истории дворцов, 
возводившихся в царской резиденции Коломенское в ХVI –ХIХ вв. В экскурсии предусмотрено:  
- знакомство с местонахождением и судьбой дворцов ХVI – ХIХ вв.;  
- знакомство с архитектурными объектами Государева двора царя Алексея Михайловича и единственным 
сохранившимся памятником эпохи императора Александра I – Павильоном 1825г.;  
Посещение торгово -развлекательного центра «Мега» (мировые бренды одежды и обуви, косм етики, супермаркет 
«АШАН», гипермаркеты бытовой техники «BORK», «SAMSUNG» и многие другие). Отъезд в Минск  

5 день Возвращение в Минск утром.  

Программа эконом 140 долларов + 50 BYN (2-ой и 3-ий день 

свободный)  

Программа стандарт 170 долларов + 50 BYN   

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  

· проезд комфортабельным автобусом;  
· 2 ночлега  в гостинице в Москве;  
· 2 завтрака  в гостинице;  
· экскурсии по программе с входными билетами.  

· медицинская страховка  
· билет на Соборную площадь - 700 рос. руб/чел.  

 

 

 



Россия 

ПСКОВ – ПЕЧОРЫ – ИЗБОРСК – 

ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ   

1 день Выезд из Минска в 21:00 (ориентировочно). Ночной переезд по территории Беларуси и России.  

2 день Прибытие в Псков.   Обзорная экскурсия по городу. Псков – город-воин, город-храм и город-ремесленник, которому 
2000 лет. То, что Псков – это город музей, Вы убедитесь, с первых минут обзорной экскурсии. Памятники древности 
здесь, буквально, на каждом шагу: Псковский Кремль и Троицкий собор, Довмондов горо д, приказная палата, памятник А. 
Невскому на горе Соколиха, с которой открывается великолепный вид на город, Покровский оборонный комплекс, 
памятник княгине Ольге, церковь Василия на горке, церковь Анастасии Римлянки, эти и многие другие памятники входят в  
обзорную экскурсию.  
Посещение Псково -Печерского монастыря.  Знакомство со святынями и достопримечательностями. За все время 
существования никогда там не приостанавливалась молитва, несмотря ни на что. Святость этого места ощущается во 
всем, а красота церкв ей и соборов поражает.  
Отправление группы в Изборск. Экскурсия по Изборскому музею заповеднику. Издревле Изборск был щитом для всей 
страны и стойко стоял на границе с Европой. До сих пор мощь и красота Изборской крепости поражает. Вам предстоит 
посетить Жеравью гору – красивейшее место, где открывается великолепный вид на Мальскую долину и Изборское 
озеро, Труворово городище, Славянские ключи – источники с ключевой водой и многое другое. Возвращение в Псков. 
Заселение в отель.  
Свободное время. Ночлег.  

3 день Завтрак. Выселение из гостиницы. Отъезд в Пушкинские горы в мемориальный музей -заповедник им. А. С. Пушкина на 
экскурсию «В краю великих вдохновений» . 
Посещение усадьбы «Михайловское»  - «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья», родового имения матери поэта с 
прогулкой по парку (аллея А. Керн, домик няни, остров уединения…).  
Посещение усадьбы «Тригорское»  - «Приют сияньем муз одетый», имения друзей поэта Осиповых - Вульф с прогулкой 
по парку (скамья Онегина, дуб уединенный, ель -шатер…). 
Посещение Святогорского монастыря XVI века  и Успенского собора , у стен которого находится родовое кладбище 
Ганнибалов-Пушкиных, где похоронен великий поэт.  
Отъезд группы в Минск.  

4 день Прибытие в Минск ночью или рано утром.  

Стоимость тура:  

110$ + 50 руб.  

В стоимость  входит:  В стоимость не входит:  

· проезд комфортабельным автобусом;  
· 1 ночлег  в гостинице в Пскове;  
·  завтрак в гостинице;  
· экскурсии по программе с входными билетами.  

· медицинская страховка.  
 

 

 



Словакия 

ВЫХОДНЫЕ В СЛОВАКИИ  
1 день 22.00 ч (ориентировочно) - Выезд из г. Минск,  возможна посадка в г. Брест. Транзит по территории РБ.  

2 день 
 

Транзит по территории Польши и Словакии. Прибытие в г.  Попрад , расположенный  у подножия Высоких 
Татр. Заселение в отель. Свободное время. Для желающих самостоятельное посещение уникального 
английского термального аквапарка развлечений  «Аквасити» . Ночлег в отеле.  

3 день 
 

Завтрак.  Круг развлечений в этот день весьма разнообразен. За дополнительную плату (min 20 чел) Вы 
можете совершить  поездку в Высокие Татры . Эти горы великолепны! Переезд в  Белянскую пещеру  – это 
крупнейшая и единственная открытая для посещения карстовая пещера Словакии. Длина пещеры 3641 м, а 
глубина 160 м. Внима ние посетителей привлекают прежде всего застывшие водопады, сталагмиты в виде 
китайских пагод, небольшие озера и, выступающие из воды, известняковые наплывы, что делает это место 
сказочным. Переезд на популярное туристическое местечко в Высоких Татрах стар ейший курорт Словакии -
 Смоковец (1000 м над у. м.). Посадка на 150 -местный фуникулер и подъем на гору Гребенок (1285 м над у. 
м). Фотографии у Вас будут потрясающие. Прогулка до  Студеноводского водопада  – самого красивого 
водопада в Татрах, обещает массу ярких впечатлений. Переезд на курорт  Татранска Ломница . Осмотр 
курорта. За дополнительную плату (min 20 чел) предлагается обед в  татранской «Колыбе », где подают 
«огненный татранский чай» (52 градуса) и блюда национальной кухни под сопровождение цыганского 
ансамбля. Переезд на курорт  Штребске Плесо  – самый высокогорный курорт в Высоких Татрах (1330 м над 
у.м.). Чтобы насладиться панорамой гор совершим прогулку вдоль горного озера, обязательно против 
часовой стрелки – неповторимого способа позитивной зарядки организма, и вдохнём чистый горный воздух, 
наполненный ароматом хвойных деревьев. Время на покупку сувениров. Возвращение в отель.  
Ночлег в отеле.  
 

4 день Завтрак . Выселение из отеля. Переезд в Спишское Подградье, где находится  Спишский град  – самый 
большой замок в Центральной Европе, занесенный в список наследия ЮНЕСКО. Замок стоит на высоком 
холме и производит впечатление своей мощью и размерами. Многие считают замок национальным 
символом Словакии. Переезд в г.  Прешов , жемчужину Восточной Словакии - город с богатым прошлым и 
динамичным настоящим.   
Посещение торгового центра.  
Отъезд в Минск. Ночной переезд  
 

5 день Прибытие в Минск в первой половине дня.  

СТОИМОСТЬ ТУРА  

120 евро + 50 BYN 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  
· Проезд комфортабельным автобусом;  
· Проживание в отеле (2 ночлега)  
· Питание: 2 завтрака  
· ·Экскурсионное обслуживание по программе  
· Услуги сопровождающего  

 

· Медицинская страховка  
· Экскурсия в Высокие Татры – 20 евро* 
· Входной билет на фуникулер в Смоковце - 9 евро* 
· Входной билет в Белянскую пещеру – 8 евро* 
· Входной билет в Спишский замок – 8 евро* 
· Ужин в ресторане «Колыба» - 20 евро* 

 

 



Россия 

ВЫХОДНЫЕ В САНКТ -ПЕТЕРБУРГЕ 
 

1 день Отъезд из Минска ориентировочно в 17.00. Ночной переезд.   

2 день 
 

По прибытии в Петербург обзорная экскурсию по городу : Невский проспект, Дворцовая площадь, Смольный собор, 
Медный всадник, набережная Невы, стрелка Васильевского острова, крейсер «Аврора», посещение Казанского собора. 
Далее посещение территории Петропавловской крепости  с экскурсионным обслуживанием (без посещения собора).  
После едем на экскурсию по Храмам Петербурга с посещением с посещением Казанского собора , территории 
Александро-Невской лавры , часовни святой Ксении Петербуржской . 
Заселение в гостиницу. Обед. Свободное время. По желанию за доп. плату экскурсия «Таинства ночи С. -Петербурга» . 
Ночлег. 

3 день 
 

Завтрак в отеле.  Загородная поездка  в Ораниенбаум— загородную резиденцию царской семьи, включённую в список 
памятников культуры ЮНЕСКО , находящуюся на южном берегу финского залива всего в 40 км от Санкт -Петербурга!  
Это единственная из всех загородных резиденций, не разрушенная во время Вели кой Отечественной Войны и 
сохранившая свою абсолютную подлинность! В сопровождении экскурсовода вы посетите прекрасные интерьерные 
залы Меншиковского дворца , небывалая роскошь которого по своему размаху некогда превосходила даже Петергоф! И 
увидите Каменное Зало  — павильон, построенный для концертов и маскарадов великокняжеской четы — будущих 
Петра III и Екатерины II. Сокровищем парка является роскошный Китайский дворец, который вы посетите в 
сопровождении экскурсовода. Ценность дворца состоит в том,  что в нем сохранились подлинные интерьеры 18 века. И 
вы увидите его 7 основных парадных залов. Далее вас ждет приятная прогулка по великолепному пейзажному парку 
резиденции, в котором гармонично сочетаются сложный геометрический узор аллей и дорожек, водн ый лабиринт 
прудов, природа и памятники архитектуры, такие известные как, к примеру, построенная А.Ринальди Катальная горка, в 
которой когда -то Екатерина Великая проводила грандиозные обеды и торжественные ужины, на которых 
присутствовали ближайшее окружен ие императрицы и на которые часто приглашались иностранные гости.  
По желанию за доп. плату поездка в город морской славы России – Кронштадт , расположенный на острове Котлин.  
Возвращение в отель. Ночлег.  

4 день Завтрак в отеле.  Выселение из отеля. Загородная автобусная экскурсия в Музей -заповедник «Царское Село»  — 
выдающийся образец мировой архитектуры и садово -паркового искусства. Выдающиеся зодчие, скульпторы и 
художники 18 -20 века воплощали в реальность замыслы и пожелания царского двора. Центром музея -заповедника 
является Екатерининский дворец, выполненный Ф.Б. Растрелли в стиле русского барокко. Восхищают роскошью 
Большой зал дворца и ряд парадных залов, среди которых всемирно известная «Янтарная комната». Неотъемлемой 
частью музея-заповедника «Царское Село» являются его парки — Екатерининский и Александровский общей площадью 
300 га 
Посещение гипермаркета. Отъезд в Минск. Ночной переезд.  

5 день Прибытие в Минск в первой половине дня.  
 
 
 
 
 

Стоимость тура:  
90$ + 50 BYN 

 
 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  

· проезд комфортабельным автобусом (видео);  
· обзорная автобусно -пешеходная экскурсия по 

городу; 
· 2 ночлега в гостинице «Киевская»;  
· 2 завтрака в гостинице;  
· трансфер в Царское Село;  
· трансфер в Ораниенбаум;  
· посещение территории Петропавловской крепости 

с экскурсионным обслуживанием;  
· экскурсия по Храмам Петербурга.  
 
 

· медицинская страховка;  
· доплата за одноместное размещение -60 бел. руб;  
· экскурсия в Кроншадт — 700 RUB-взрослые, 650 

RUB-дети до 16 лет (группа мин.20 чел.);  
· ночная экскурсия — 850 RUB-взрослые, 750 RUB -

дети до 16 лет. (группа мин.20 чел.);  
· входной билет в Екатерининский парк – 150 RUB-

взрослые, 80 RUB -студенты, 40 RUB -пенсионеры, 
дети до 16 лет -бесплатно; 

· входной билет в Екатерининский дворец — 700 RUB-
взрослые, 350 RUB-студенты с 16 лет, пенсионеры, 
дети до 16 лет -бесплатно; 

· Ораниенбаум- 850 RUB /чел (парк+2 дворца) - 
взрослые, 550 RUB – школьники, студенты д/о, 
пенсионеры;  

Входные билеты по программе могут изменяться в 
большую или меньшую сторону независимо от 
туристической компании!  

 



Словакия 
Мишкольц – Эгер – Будапешт – Излучины 

Дуная* (Сентендре* – Вышеград* – 
Эстергом*) – Кошице 

 

1 день Ранний выезд из Минска (~4.00).  Транзит по территории РБ, прохождение границы РБ и РП. Транзит по Польше, 
Словакии. Переезд в Мишкольц. Ночлег в отеле. 

2 день 
 

Завтрак в отеле. Посещение термального комплекса бассейнов в пещере (входной билет за  доплату).   
В этой уникальной для Европы пещерной купальне необыкновенно приятно плавать, нырять, наслаждаться массажем 
под потоком природной тёплой воды, дышать чистым воздухом. Уникальный микроклимат, чистая голубовато -
бирюзовая вода и великолепные виды помогут вам уезжать из купальни отдохнувшими. Это настоящее чудо природы! 
Вода купальни Мишкольц -Тапольца не сильно концентрированная, поэтому возрастных ограничений на купание в 
бассейнах нет.  
Переезд в Эгер (24 км) . Обзорная пешеходная экскурсия.  Эгер – красивейший венгерский городок, всемирно 
известный винодельческий регион. Прогуливаясь по историческому центру, Вы увидите множество домиков в стиле 
рококо и барокко с уютными коваными балкончиками, второй по величине храм в Венгрии – Кафедральный собор , 
построенный в стиле классицизма. Здесь каждому отыщется уголок по душе: тихий ресторанчик, пивной бар, уютное 
кафе или сувенирная лавка – время тут течёт неспешно, позволяя оценить каждый волшебный момент нашей жизни.   
Для желающих : обед с дегустацией Эг ерских вин в национальной корчме знаменитого винодельческого 
района (доплата.): 5 видов вина (по 100 гр.), суп -гуляш…  
Переезд в Будапешт ( 140 км).  Обзорная автобусно -пешеходная экскурсия  по Будапешту: Крепостной район, 
Королевский дворец - одно из самых грандиозных зданий Будапешта, храм Матяша, Рыбацкий бастион, площадь 
Героев и памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент. Во 
время экскурсии загадаем желание в особом месте, где важна сила мысли!  
Для всех желающих за доп. плату:  
- вечерняя прогулка на теплоходе по Дунаю с бокалом шампанского «В свете тысячи огней Будапешта;  
- ужин в ресторане «Трофей» (all inclusive ) (разнообразный шведский стол с напитками).  
Размещение в отеле. Ночлег.  

3 день 
 

Завтрак в отеле. Свободный день в Будапеште.  
Для желающих за доп.плату  (группа от 20 человек) экскурсия на целый день по городам «Излучены Дуная».  
Сентендре  - греческие и сербские церкви. Вышеград  – вышеградская крепость. Эстергом - расположен  недалеко от  
пограничной линии со Словакией, в том месте, где Дунай круто изгибается. В настоящее время город известен, как 
«Венгерский Ватикан», благодаря расположению самой большой церкви страны.  
Выезд из Будапешта. Заселение в отель. Ночлег.  

4 день Завтрак. Выселе ние из отеля. Переезд в Кошице. Обзорная пешеходная экскурсия. Свободное время. Отъезд в 
Минск.  

5 день Прибытие в Минск во второй половине дня.  

СТОИМОСТЬ ТУРА  

125 евро + 50 BYN 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  
· Проезд автобусом по маршруту; 
· 2 ночлега в отеле 2 -3* в Мишкольце  + 1 ночлег в отеле 

2-3* в Будапеште;  
· 3 завтрака «шведский стол»;;  
· экскурсионное обслуживание с русскоговорящими 

гидами согласно программе тура (без входных билетов).  

· медицинская страховка;  
· посещение термального комплекса – 15€;  
· обед с дегустацией – 20€; 
· вечерний ужин в ресторане «шведский стол» ~ 25€;  
· вечерняя экскурсионная прогулка на теплоходе по Дунаю 15€;  
· экскурсия излучены Дуна я – 35€ взрослый / 30€ дети до 12 лет  

(трансфер + гид + билет в крепость ); 
· посещение термальных купален «Сечени» ~ 18€/чел.;  
· наушники для экскурсий от 3€ с человека (по желанию);  
· входные билеты в объекты посещения и доп. экскурсии  

( оплачиваются по желанию).  

 



Украина  

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ В БУКОВЕЛЬ  

1 день Сбор группы в 16:45. Выезд в 17:00. (время ориентировочное)  

2 день 
 

 Прибытие на курорт в первой половине дня (заселение происходит после 14.00). Завтрак. Свободное 

время для катания. Для желающих подбор горнолыжного снаряжения. Встреча с инструктором, 

групповые занятия для начинающих по желанию, за доп.плату. Пешая прогул ка по Буковелю – 

крупнейшему горнолыжному курорту Восточной Европы. Знакомство с инфраструктурой курорта. По 

желанию, за дополнительную плату: катание на смотровом подъёмнике горе Буковель (1127 м) (≈4$). 

Джипинг в горах с дегустацией блюд гуцульской кухни . Джипинг к карпатским вершинам – отличный шанс 

разнообразить свой отдых в Карпатах. Посетить за несколько часов места, к которым обычно нужно 

потратить несколько дней пешего хода, можно на мощном внедорожнике, что с легкостью преодолевает 

сложные подъемы и спуски, бездорожья и небольшие ручейки. (доп. плата, по желанию) 19:00 Ужин. 

Свободное время. Баня/Сауна в отеле или карпатские чаны за доп.плату, по желанию.   

3 день 
 

09:00 Завтрак. Свободное время для катания. 10.00 -18.00 Экскурсия «Карпатские водопады и 

источники». Отправляемся мы через Яблуницкий перевал (931 м. н. у. м), по которому в XIII веке 

проходили в юго -западную Европу монголо -татарские войска. Побываем недал еко от города Яремче, 

увидим настоящее вольерное хозяйство с знаменитыми представителями фауны данного края, посетим 

один из старейших сувенирных рынков «Гуцульщина», где вы сможете приобрести изделия местных 

мастеров, сфотографируемся на фоне самого полно водного водопад Украинских Карпат - Пробия... 

Завершим наше путешествие в живописном урочище Женець на фоне водопада Гук. (доп. плата, по 

желанию) 19:00 Ужин. Вечеринка в отеле: музыка, настольные игры, хорошее настроение – в 

стоимости!   

4 день Выселение из номеров до 09.00. Завтрак. Свободное время для катания. 09.00 -14.00 Переезд в г. Львов. 
Пешая обзорная экскурсия по исторической части города (она занесена ЮНЕСКО в список памятников 
мирового культурного наследия). Свободное время до вечера во Львове (д оп. плата, по желанию). 
17.00-17.30. Выезд в Минск (для тех, кто остался на курорте).   

5 день Прибытие в первой половине дня.  

СТОИМОСТЬ ТУРА  

95 долларов + 50 BYN 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  
· Проезд комфортабельным туристическим 

автобусом/микроавтобусом  
· Проживание в отеле (номера с удобствами, wi -fi-

покрытие всей территории)  
· 3 завтрака 2 ужина  
· Вечеринка в отеле  
· Пешеходная обзорная экскурсия по Буковелю  

· Медицинская страховка – 5-7$ 
· Групповые занятия с инструктором – 10$ (группы 

от 10-ти человек)  
· прокат снаряжения от 5$  
· гуцульская СПА процедура (карпатские чаны) – 15$ 
· баня/сауна в отеле (по прейскуранту отеля)  
· экскурсионная поездка во Львов – 20 $ (группа от 

15-ти человек). Также предлагаем Вам приобрести 
пакет «экскурсионный» 40$  

· Джипинг в горы  
· Автобусно -пешеходная экскурсия «Карпатские 

водопады и источники».При покупке экскурсий по 
отдельности их стоимость составит 25 $ за 
каждую.   

 



Украина 

ЛЕГЕНДЫ ЛЬВОВА  

1 день 17.30 – отправление из Минска. Прохождение границы. Ночной переезд.  

2 день 
 

Прибытие во Львов. Свободное время на завтрак (доп.плата) . 

Автобусная обзорная экскурсия : Замковая гора - овеянное легендами символическое место основания Львова, с 

которого открывается панорама города, Собор Святого Юра - шедевр архитектуры барокко, центр Греко -

католической митрополии Украины, Лычаковское кладбище. Заселение в отель.   

Пешая обзорная экскурсия по городу  (историческая часть Львова занесена ЮНЕСКО в список памятников 

мирового культурного наследия). Осмотр Рыночной площади с ее старинными фонтанами, Ратуши, 

Доминиканского собора, часовни Боимов, Преображенской церкви, Кафедрально го и Бернардинского соборов, 

Армянской церкви, Латинского собора и т.д.  

По желанию за доплату «Гастрономическая экскурсия «Стопка i  пiджарка».  Во время этой экскурсии -
дегустации мы посетим несколько тематических ресторанчиков, которые славятся блюдами и наливками 
собственного производства, которые делали еще во времена Средневековья. Экскурсия будет сопровождаться 
увлекательными историями, котор ые связаны с любовью львовян и гостей города вкусно отобедать и поужинать  
(экскурсия состоится при группе от 20 человек) . 
Свободное время. Ночлег в отеле.  

3 день 
 

Завтрак в ресторане отеля. Выселение.   

Пешеходная экскурсия «Мир Львовских подземелий»   Самые длинные и самые старые, кофейные и винные 
подземелья Львова, подземелья в которых молились монахи и те в которых создавались алхимические зелья, а 
также подземелья Львовской подземной реки. Экскурсия в  подземелья аптеки "Под черным орлом",  что в 
средневековье выполняли роль погребка, где и сегодня стоят большие бочки, и древние бутыли для наливок и 
настоек. На берегу реки еще в середине XVII в. был построен монастырь монахов Иезуитов. Сегодня подземелья 
Иезуитского монастыря  называют наиболее таинст венными подземельями Львова где стоит мраморный 
саркофаг а стены еще скрывают множество тайн.  
По желанию за доплату экскурсия «Кофейная история»  Горький, шоколадный, с кислинкой и без... кава, coffe, 
кофе, кавуся… Во львове для того, чтобы поговорить по ду шам или обсудить деловые вопросы, говорят: «ПІШЛИ 
НА КАВУ!» Почему именно так? Откуда такая традиция? Почему именно здесь? Вы получите ответ не только на 
эти вопросы, но и узнаете много интересного о кофе, о способах его приготовления, о традициях кофепити я, 
побываете в самых характерных кофейнях города (экскурсия состоится при группе от 15 человек)  
Посещение торгово-развлекательного комплекса.  
Выезд в Минск. Прохождение границы. Ночной переезд.  

4 день Прибытие в Минск утром.  

                                                                            

СТОИМОСТЬ ТУРА  

55 долларов + 50 BYN 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  
· проезд автобусом по маршруту ; 
· 1 ночлег в отеле;  
· 1 завтрак;  
· экскурсионное обслуживание по программе без 

стоимости входных билетов.  

· медицинская страховка;  
· входные билеты по программе: подземелья 80 

грн.,  экскурсия «Стопка i   пiджарка» 350грн, 
«Кофейная история» с дегустацией 200 грн.  
 

 



Украина 
ЯРЕМЧЕ – БУКОВЕЛЬ – КАРПАТСКИЕ 

ВОДОПАДЫ – ЛЬВОВ 
 

1 день Выезд из Минска ориентировочно в 14:00 -15:00 на комфортабельном автобусе. Прохождение белорусско -
украинской  границы. Ночной переезд.   

2 день 
 

Прибытие в Яремче. Завтрак по желанию (доп. плата). 
Обзорная экскурсия по ЯРЕМЧЕ: красота природы здесь гармонично сочетается с гуцульской самобытностью, 
поэтому туристов здесь всегда немало. А соседство с самым современным украинским горнолыжным курортом 
"Буковель" только увеличивает их количество, неважно – зима на улице или разгар лета! Яремче является центром 
гуцульских ремесел, здесь находится знаменитый гуцульский сувенирный рынок – расписная керамика, бисерные 
вышиванки, деревянные изделия, товары из овечьей шерсти, шкур, травяные сборы, продукты пчеловодства, 
карпатские настойки, сыры и т.д.!  Яремче — это водопад Пробий, грохочущий прямо в центре города.  Самый 
известный памятник гуцульской архитектуры –  деревянный ресторан -музей «Гуцульщина» . 
Заселение в отельный комплекс «Маливо». Свободное время.  
По желанию за доп. плату посещение экологической «Тропы Довбуша»  победоносного вождя опришков, при 
котором повстанческое движение в XVIII веке набрало небывалых оборотов. М естность невероятно красива, идет по 
горным склонам, есть много пещер, каменных строений, каменных скульптур, густые заросли, многолетние громадные 
деревья, да и сами виды на Карпаты многого стоят.  
Ночлег. 

3 день 
 

Завтрак в ресторане отеля .  
После завтрака выездная экскурсия на целый день «Карпатские водопады и источники» . Вы увидите  
«Перевернутый дом»  – необычное архитектурное сооружение, его фундамент – наверху, а крыша – внизу, 
внутреннее убранство дома полностью соответствует его внешнему виду – все вверх ногами. Посетим ТК 
«Буковель» , у вас также будет возможность прокатиться на канатно -кресельной дороге (доп. плата); Яблонецкий 
перевал – соединяющий долины рек Прут и Черная Тиса,  здесь проходит самая высокогорная трасса Украины и, 
традиционно, большой сувенирный рынок. ; Струковская цер ковь в с. Ясиня  (обзор на расстоянии) – храм сооружён 
в форме креста, образованного пятью срубами, и увенчан шатровым куполом в форме восьмигранника – всё согласно 
канонам гуцульской архитектуре культовых зданий.  Далее увидим Труфанецький водопад  – самый высокий водопад 
Закарпатья (36 м), образующий ряд живописных каскадов. Побываем в  с. Квасы,  названом так из -за "квасной", т.е. 
минеральной воды, источники которой встречаются здесь на каждом шагу. Посетим пивоварню в с. Микуличин:  
открытая в 2002 году пи воварня варит пиво натуральным способом, выпуская его в продажу под торговой маркой 
«Гуцульское». Пиво варят в небольшом деревянном доме, где чудом размещается участок пивоварения и технические 
отделы. По задумке владельца, производство натурального пива д олжно гармонировать с окружающим миром и 
культурой края. Возвращение в отель. Ночлег.  

4 день Завтрак в ресторане отеля . Выселение из отеля. Переезд во Львов.  
Пешеходная обзорная экскурсия  по ЛЬВОВУ в центральной части города, где познакомимся с его историей, 
услышим захватывающие легенды из прошлого и настоящего Львова, увидим Рыночную площадь с ее шикарной 
архитектурой, фонтанами; здания Ратуши, Доминиканского, Бернардинского, Кафедрального соборов , Армянской 
церкви, Часовни Боимов; прогуляемся по еврейскому и армянскому кварталам, проспекту Свободы с его жемчужиной – 
знаменитым Оперным театром (одним из красивейших и старинных театров Европы) и т.д.  
Посещение торгового центра. Отъезд в Минск. Ночно й переезд. 

5 день Прибытие в Минск утром.  
 

СТОИМОСТЬ ТУРА  
115 долларов + 50 BYN 

 
 

 
 

 
 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  
· проезд автобусом;  
· 2 ночлега в отеле Маливо 3*; 
· 2 завтрака;  
· экскурсионное обслуживание по программе.  

· медицинская страховка; 
· туристический сбор в отеле 85 грн ~ 3,5$;  
· экскурсия «Тропа Довбуша» – 10$ + 30 грн вх. билет;  
· обед, ужин (заказывается заранее!)  

 



Украина 

ТУР ВО ЛЬВОВ 
 

1 день 17.30 – сбор в автобусе, отъезд из Минска. Прохождение границы. Ночной переезд.  

2 день Прибытие во Львов  утром. Завтрак в кафе города. Автобусно - пешеходная экскурсия по городу с посещением : 
· Высокого замка (Замковой горы) одного из многочисленных холмлв, окружающих город Львов.  Отсюда 

открывается панорама всего Львова, а в хорошую погоду с вершины видны Карпаты.  
· Собора св. Юра - главной святыня Греко -Католической церкви,  одной из жемчужин льв овской поздне-барочной 

архитектуры. 
Пешеходная экскурсия по центральной части города «Только во Львове» : осмотр Рыночной площади с ее шикарной 
архитектурой, фонтанами, здания Ратуши, Доминиканского, Бернардинского, Кафедрального соборов, Армянской церкви, 
Часовни Боимов, прогулка по еврейскому и армянскому кварталам, проспекту Свободы с его жемчужиной – Оперным 
театром. 
Размещение в гостинице.  Свободное время.  Ночлег. 

3 день Завтрак в ресторане отеля. Свободный день в городе.  
По желанию за дополнительную плату при группе от 20 человек:  
1) Экскурсия в скансен  (музей архитектуры и быта под открытым небом) «ШевченковскийГай»  - единственное место во 
Львове, где можно почувствовать себя в разных уголках Западной Украины прошлого и позапрошлого века! Здесь 
сохранена архитектура и быт Бойковщины, Лемковщины, Гуцульщины, Волыни, Подолья, Буковины, Покутья, Закарпатья и 
Львовщины. В музее 124 памятника архитектуры объединены в 54 усадьбы с давними предметами народного быта и 
прикладного искусства. Самый старый экспо нат – крестьянская хата 1749 года.  
2) Ресторанно-развлекательная экскурсия «История города нетрезвыми глазами» . Во время этой экскурсии мы 
посетим наиболее яркие, необычные и потаенные заведения без очередей и прочих неудобств! Интересная и «вкусная» 
прогулка будет сопровождаться увлекательными рассказами, связанными с историей города и каждой отдельно взятой 
кнайпой. 
3) Вечером предлагается факультативная экскурсия «Мистический Львов» ( 1,5 часа), во время которой Вас ожидают 
самые таинственные истории Льво ва, Вы узнаете интересные факты из жизни простых горожан и не только… обычаи, 
нравы и страсти средневекового города.  
Ночлег. 

4 день Завтрак в ресторане отеля. Выселение из отеля.  
Посещение музея истории пивоварения «Львоварня» (доп. плата) , который расположен на территории самой старой 
пивоварни в Украине. Здесь перед вами откроются неисчерпаемые глубины мира пива, вы приблизитесь к таинству 
рождения замечательного напитка, узнаете историю его возникновения и традицию производства «Львовско го» пива, а 
также попробуете замечательный хмельной напиток , который здесь изготавливают еще с 1715 года!  
Затем вас ожидает экскурсия «Тайны львовских подземелий» (доп. плата) : в городе есть немало мест, о  которых 
вы даже не подозреваете, проходя мимо очередного старинного здания. А  всё потому, что они под землёй! Именно этот 
«подземный» пласт истории Львова вы  и увидите в нашей экскурсии. Вы  проникнете в старинные подвалы, древние 
крипты и потайные коридоры, скрытые под фундаментами архитектурных памят ников города, и с нашей помощью узнаете 
все их секреты! Свободное время в центре города.  Посещение торгово-развлекательного комплекса . Отъезд в Минск 
ориентировочно в 17.00. Прохождение украинско -белорусской границы. Ночной переезд.  

5 день Прибытие в Минск в утром. 
 
 

 

Стоимость тура:  
95$ + 50 BYN 

 
 
 

В стоимость входит:  В стоимость не входит:  
· проезд автобусом по маршруту ; 
· 2 ночлега в отеле (номера с удобствами);  
· 3 завтрака; 
· экскурсионное обслуживание по программе без 

стоимости входных билетов.  

· медицинская страховка; 
· Экскурсия в Шевченковский Гай –120 грн/70 грн*;  
· Ресторанный тур – 350 грн/250 грн*; 
· Экскурсия «Мистический Львов» -150 грн/120 грн*;  
· Экскурсия в музей пива с дегустацией -200 грн*; 
· Экскурсия «Тайны львовских подземелий» - 100 грн* 

 



Украина 

УЖГОРОД – КОСИНО –  

МУКАЧЕВО – ЛЬВОВ* 
1 день Выезд из Минска ориентировочно в 15.30 на комфортабельном автобусе. Ночной переезд. 

 

 

 

2 день 

 

Прибытие в УЖГОРОД. Завтрак по желанию за доп. плату. После завтрака вас ожидает пешеходная экскурсия 
«Великий Древний Унгвар», в ходе которой вы увидите Крестовоздвиженский собор, здание Жупаната, шедевр 
деревянной культовой архитектуры Закарпатья - Шелестовская церковь, синагогу, построенную в неомавританском 
стиле, прогуляетесь по самой длинной липовой аллее Европы (2,2 км). 
Затем вы подниметесь на Замковую гору, и перед вами предстанет одна из древнейших крепостей Закарпатья –
 Ужгородский замок, воздвигнутый на одном из вулканических холмов на правом берегу реки Уж. Ужгородский имеет 
свои легенды, которые вы обязательно услышите, побывав здесь! Рядом с замковой горой расположился небольшой 
уютный Закарпатский музей народной архитектуры и быта (скансен) - один из первых в Украине музеев под 
открытым небом. Это уникальный ансамбль украинского наследия, состоящий из архитектурных жемчужин 
закарпатского села и других экспонатов быта.  
Заселение в отель. 
Дегустация марочных вин в дегустационном зале «Шардоне: первый дегустационный зал, расположенный в центре 
старого Ужгорода, где согласно легенде в давние времена собирались ужгородские вельможи и за бокалом хорошего 
вина вели дружеские беседы c заморскими послами. Для дегустации Вам будет предложено шесть видов лучших 
закарпатских вин (оплачивается дополнительно, группа от 15 человек). Свободное время. Ночлег. 

 

 

3 день 

 

Завтрак в ресторане отеля.  
Переезд в МУКАЧЕВО. Экскурсия в овеянный тайнами и легендами средневековый Мукачевский замок (или 
Паланок), который гордо возвышается на 68-метровом потухшем вулкане.  Затем вас ожидает экскурсия «Город над 
Латорицей – Мукачево», который сочетает в себе средневековую таинственность и многообразие культур, экзотику и 
традицию. Здесь сохранено архитектурное наследство Австро-Венгрии и витает дух Габсбургов.  
Переезд в с. КОСОНЬ. Купание и СПА-процедуры в термальном комплексе «Косино». Вода здесь уникальна по 
составу и своим химическим свойствам. Очень эффектно смотрится пейзаж вокруг бассейнов, ведь находятся они 
среди дубовой рощи, и создается впечатление, что находишься в дремучем лесу.Термальная вода поднимается из 
скважины глубиной 1190 метров, далее, с глубины 90 метров под землей, минерализованная вода температурой 
51°C закачивается насосом и попадает в бассейны уже с температурой +41°C. Возвращение в Ужгород.  Свободное 
время. Ночлег. 

 

 

4 день 

 

Завтрак в ресторане отеля. Выселение из отеля. Переезд во Львов. Свободное время во Львове для 
самостоятельных прогулок и посещения торгового центра. По желанию за доп. плату обзорная пешеходная 
экскурсия по Львову (группа от 10 человек), которая начнется с  центральной части города, где познакомимся с его 
историей, услышим захватывающие легенды из прошлого и настоящего Львова, увидим Рыночную площадь с ее 
шикарной архитектурой, фонтанами; здания Ратуши, Доминиканского, Бернардинского, Кафедрального соборов, 
Армянской церкви, Часовни Боимов.  
Отъезд в Минск. Ночной переезд 

5 день Прибытие в Минск в первой половине дня. 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

 90 $ + 50 BYN 
В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 

· проезд на автобусе; 

· 2 ночлега в отеле в Ужгороде; 

· 2 завтрака в отеле; 

· трансфер к термальным источникам в Косино; 

· экскурсионное обслуживание по программе. 

· одноместное размещение – 40$; 

· туристический сбор в отеле; 

· медицинская  страховка; 

· входные билеты (~ 7$): Ужгородский замок, Скансен, 

замок Паланок, замок Шенборнов. 

· дегустация вин ~ 10$; 

· посещение термальных источников Косино ~ 19$ / 3 

часа 



Финляндия 

РИГА-СТОКГОЛЬМ-ТУРКУ-
ХЕЛЬСИНКИ-ТАЛЛИН 

 

1 день Выезд из Минска (ст. Дружная) в 23:00 (ориентировочно, точное время отправления сообщается накануне). Транзитный 
переезд до Риги  по территории Беларуси, Литвы, Латвии.  
 

2 день Остановка на горячее питание. Прибытие в Ригу. Обзорная пешеходная экскурсия  (2 часа) по Старому городу: 
памятник Латышским Стрелкам, Ратушная площадь, Дом Черноголовых, церковь Святого Петра, памятник Бременским 
музыкантам, Двор Конвента, Большая и Малая гильдии, средневековые жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом», 
Шведские ворота, Пороховая башня, «Рижская Биржа», Домский Собор и др. Свободное время.   
16.00 — сбор группы. Переезд в порт. Регистрация на паром.  В 17.30 отправление в Стокгольм. На пароме Вас ждет 
множество баров, ресторанов, Duty-FREE, казино, караоке, развлекательная программа до утра!  Ужин «шведский стол» 
(за доп.плату от 34 евро). Ночлег на пароме. 
 

3 день Завтрак — шведский стол (доп. плата  от 12 €). Прибытие  в 10.30 в Стокгольм. 
10-45 Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по городу (около 3 часов):  Королевский драмтеатр, памятники 
Карла ХII и Густава Адольфа II, Дворец культуры (где вручают Нобелевские премии), купеческая и королевская части 
Старого города, Академия Густава III, Старая площадь, памятник Бернадоту, Старая церковь, Королевский Дворец, смена 
караула, Ратуша, Собор Св. Николая и другое.  

14-00 Свободное время в городе. Есть возможность посещения парка аттракционов «Грюна Ленд», аквариума, 
страны сказок Астрид Линдгрен, музей Васса (музей одного корабля), музей Скансен (музей культуры и быта) на 

СТОИМОСТЬ ТУРА  

125 евро + 50  белорусских  рублей  

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  
 · проезд комфортабельным автобусом;  
· 2 ночи на паромах: Рига-Стокгольм, Турку-

Хельсинки  
· Переезд паромом Хельсинки-Таллин 
· трансферы по программе; 
· экскурсионное обслуживание в Риге, Стокгольме, 

Хельсинки, Таллине;  
· сопровождение группы;  
 

 

· Туристическая услуга 50,00 рублей 
· консульский сбор  
· медицинская страховка; 
· входные билеты по программе. 
· Ужины и завтраки  на пароме 
 

 



Украина 

КОСИНО – УЖГОРОД – ЛЬВОВ 
 

 

1 день Отправление из Минска в 15.30. Транзит по территории Беларуси. Прохождение белорусско -украинской границы. 
Транзит по территории Украины. Ночной переезд.   

2 день 
 

Прибытие утром в Закарпатье. Завтрак.  Переезд в Береговский район. Посещение термальных источников 
Косино (при себе иметь купальные принадлежности).  Комплекс включает несколько бассейнов. Большой 
бассейн с термальной водой, находящейся под открытым небом круглый год и вода здесь всегда одинак ова + 41 ° 
C. Есть другие бассейны меньшие по размерам, но вода в них такой же температуры и один пресный. Также есть 
уникальные ванны Кнайпа «17 шагов», где нужно постоять в каждой ванночке одной ногой по 1 мин. Температура 
воды в каждой ванночке разная – от 10 °C до 40 °C. Для детишек есть специальный детский бассейн, где 
температура воды +32 °C. Недавно на территории оздоровительного комплекса Косино открылись оригинальные 
термальные фонтаны -джакузи, включая золотой кран здоровья.  
Переезд в Ужгород. Разм ещение в отеле.  Обед в ресторане, оплачивается дополнительно. Экскурсия 
«Ужгород – жемчужина Карпатского Еврорегиона» с посещением Ужгородского замка.  Посещение винных 
подвалов с дегустацией настоящих закарпатских вин (по желанию, доп. плата). Свободное время. Ночлег.  

3 день 
 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  
Посещение  санатория «Карпаты»  - замок-вилла графов Шенборн 1890 г., в котором 365 окон – как дней в году, 
52 комнаты - как недель в году, 4 входа   - как времен года, 24 дымохода - как часов в дне  
Переезд в горы, к водопаду Шипот.  Водопад Шипот находится на реке Пилипец в пределах горн ой долины 
Боржава Шипот спадает вниз многочисленными живописными каскадами.  
Подъём на кресельной канатной (доп. плата)  дороге на альпийские луга   Боржавы на гору Гымба, откуда 
открывается удивительный панорамный вид на Карпаты.    Высота горы — 1 300 м над уровнем моря, длина дороги 
- 1 600 метров, время подъёма — 15 минут.  
Переезд во Львов.  Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег.   

4 день Завтрак в гостинице.  Освобождение номеров. Обзорная экскурсия «Чудеса Львова» с посещением парка - 
горы «Высокий за мок», осмотром Собора Св.Юра, Национального Университета, костела Марии Магдалены и 
других достопримечательностей города.  
Пешеходная экскурсия «Старый Львов».  Пешая прогулка по Львову знакомит Вас с Доминиканским собором, 
пышным Бернардинским собором, вели колепие которого поражает всех. Неповторимый Армянский кафедральный 
собор, роскошный Латинский Кафедральный Собор, Успенская церковь. Заключает прогулку по Львову 
великолепный Оперный театр им. Соломии Крушельницкой и подъем на городскую Ратушу, чтобы увид еть Львов с 
высоты птичьего полета. А далее площадь Рынок - центр средневекового Львова и погружаемся в атмосферу 
душевного древнего удивительного города в кафе, кнайпах, пабах.  
Посещение торгово -развлекательного центра «King Cross leopolis»,  объединяющего гипермаркет товаров для 
дома «Эпицентр», продуктовый гипер «Ашан», многочисленные бутики известных европейских брендов, боулинг, 
каток, кинотеатр, кафе и рестораны, пункты обмена валют. Отъезд в Беларусь. Транзит по территории Украины. 
Прохождение украинско -белорусской границы. Ночной переезд.  

5 день Прибытие в Минск утром.  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА  

100 долларов + 50 BYN 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  
· проезд автобусом по маршруту ; 
· 1 ночлег в отеле в Ужгороде + 1 ночлег в отеле во Львове; 
· 3 завтрака континентальные;  
· экскурсионное обслуживание по программе без стоимости 

входных билетов.  

· входные билеты по программе: Ужгородский замок; водопад 
Шипот, санаторий Карпаты  - ~ 3,5$ 

· посещение термальных купален ~17$/ 3 ч;  
· посещение винных подвалов с дегустацией ~4$/чел;  
· медицинская страховка.  

 

 



Финляндия 

ТАЛЛИНН – ХЕЛЬСИНКИ – ТУРКУ – 

СТОКГОЛЬМ – РИГА 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

170 евро + 50 белорусских рублей 

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 
· проезд автобусом по маршруту; 

· проживание в гостинице; 

· завтрак в гостинице; 

· ночлеги на пароме; 

· экскурсии (Таллинн, Хельсинки, Стокгольм, Рига) 

 

 

· консульский сбор; 

· мед.страховка; 

· завтраки на пароме; 

· ужин на пароме; 

· входные билеты в музеи 

 

 

1 день 
 

Отправление из Минска 22-00-23-00 в Таллинн (≈850 км). Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии, 
Эстонии. Ночной переезд. 

2 день 
 

Утром прибытие в Таллинн. Завтрак — шведский стол (доп. плата 8 евро). Автобусная экскурсия: Певческое поле, 
памятник Русалке, дворцовый парк Кадриорг (внешний осмотр), здания Олимпийского парусного центра. Пешеходная 
экскурсия по Старому городу: Собор Александра Невского, Здание Парламента, Ратушная площадь, церковь 
Олевисте, церковь Нигулисте, исторический верхний и нижний город, смотровые площадки. Заселение в отель. 
Свободное время для посещения музеев и исторических объектов: Здание Ратуши, Ратушная аптека, здание 
Парламента – Тоомпеа, дворец и парк Кадриорг. За доп. оплату посещение средневекового стилизованного 
ресторана «Olde Hansa» (от 25 евро) или «Peppersack» — средневековый ресторан с соответствующим интерьером и 
меню. Или посещение торгового центра «Viru keskus». Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег. 

3 день 
 

Выезд из отеля в 5.15. Завтрак (сухой паек с собой). Отправление в Хельсинки на пароме «Викинг Лайн». Большой 
паром с барами, магазинами, ресторанами (переезд Таллинн-Хельсинки 2,5 часа). Прибытие в 
Хельсинки ориентировочно в 10.30. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия (2-3 часа): Успенский православный 
собор, памятник Маннергейму, Дворец Финляндии, театр оперы и балета, Парламент, музей истории Финляндии, 
поместье Синебрюхова, бульвар Северной Эспланады, ансамбль ж/д вокзала, Олимпийский стадион, стела 
императрицы, памятник Александру II, ансамбль Университета и здание библиотеки, Сенатская площадь, церковь в 
скале, памятник композитору Сибелиусу. В свободное время посещение парка аттракционов «Линнанмяки» 
(www.linnanmaki.fi/) (вход бесплатный, есть также бесплатные аттракционы) + Морской музей «See Life» 
(www.visitsealife.com/helsinki) (вход.билет доплата 16 евро).  В 16.00 ориентировочно выезд в Турку (переезд 2 часа). 
В 20.00 отправление на пароме из Турку в Стокгольм. Ужин — шведский стол за доп.. Ночной переезд в  каютах 
(душ, туалет, кондиционер). На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных кафе. 

4 день 
 

5.00 – 6.10 Завтрак (шведский стол — доп. плата). Прибытие в Стокгольм в 06.10. Автобусно-пешеходная экскурсия: 
Королевский драмтеатр, памятники Карла 12го и Густава Адольфа 2го, Дворец культуры (где вручают Нобелевские 
премии), Ратуша, купеческая и королевская половина старого города, Академия Густава III, Старая площадь, 
памятник Бернадоту, Старая церковь, Королевский Дворец +смена караула, Ратуша, Собор Святого Николая. В 
свободное время посещение парка аттракционов «Грюна Ленд», аквариума, музея «ЮНИБАКЕН» — музея сказок 
Астрид Линдгренwww.junibacken.se/lang/russian (входной билет доп. плата), самого посещаемого 
музея Стокгольма — музея одного корабля Васса www.vasamuseet.se/sv/Sprak/10/ (входной билет доп.плата), музея 
Скансен www.skansen.se на острове Дьюргорден. Отправление в Ригу на пароме в 17.00. Ночной переезд. Ужин –
шведский стол. На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных кафе. 

5 день 7.30 – 10.00 Завтрак (шведский стол — доп. плата). Прибытие в Ригу в 11.00. Обзорная пешеходная экскурсия (1,5 
часа) по старому городу: Домский собор, Костел Св. Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Двор Конвента и 
Дом «Черноголовых», Большая и Малая Гильдии, Ратушная площадь, средневековые жилые дома «Три брата», 
«Кошкин Дом». Свободное время в городе. Посещение торгового центра. Выезд в Минск в 15.00 — 16.00 
(ориентировочно). Транзит по территории Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск поздней ночью. 



Чехия 

ТРИ ДНЯ В ПРАГЕ  
 

 
1 день 

 

Выезд из Минска (время отправления 12 -00). Транзит по территории Беларуси. Прохождение  границы. Транзитный 
переезд по территории.  

 
 

2 день 
 

Утром прибытие в Прагу. Для желающих, будет организована обзорная экскурсия по Праге. 
 Пешеходная авторская экскурсия по городу (доп.плата – 10 евро): Президентский дворец, Градчаны, Пражский 
Град, Собор святого Вита, Малую Сторону, восхитительные панорамы Праги, Староместская площадь с курантами, 
Карлов мост, Вацлавская  площадь и многое другое. Размещение в отеле.  Свободное время. 
Заселение в отеле после 14 -00 
Для желающих предлагаем: 
— вечерняя прогулка -экскурсия на кораблике по Влтаве с ужином «шведский стол» и 2 -мя напитками на 
выбор (2 часа, 25 евро).  
- «Мистическая Прага» (2 часа, 10 евро)  
Возвращение в отель. Ночлег в отеле.  
 

 
 

3 день 
 

Завтрак в отеле. Свободный день в Праге.  
Для желающих предлагаем дополнительные экскурсии:  
— экскурсия «Саксонская Швейцария».   
— экскурсия «Дрезден — столица федеральной земли Саксонии» .  
— экскурсия «Карловы Вары и Крушовице» . 
— экскурсия в Кутну -Гору с заездом в замок Чешский Штернберк  
— экскурсия в Чешский Крумлов и замок Глубока над Влтавой .   
 Вечером возвращение в Прагу. Свободное время. Ночлег в отеле  
 

4 день 
 

Завтрак в отеле. Свободный день в Праге.  
Для желающих предлагаем дополнительные экскурсии:  
— экскурсия «Саксонская Швейцария».   
— экскурсия «Дрезден — столица федеральной земли Саксонии» .  
— экскурсия «Карловы Вары и Крушовице» . 
— экскурсия в Кутну -Гору с заездом в замок Чешский Штернберк  
— экскурсия в Чешский Крумлов и замок Глубока над Влтавой .   
 Вечером возвращение в Прагу. Сбор группы и отправление в Минск.  
В 20-00 выезд группы в Минск.  
Транзитный переезд по территории ЕС  — мы не попадаем в дневные заторы по пути следования  
 

5 день Транзит по территории Польши.  Прохождение границы. Прибытие в Минск после 19 -00 

СТОИМОСТЬ ТУРА  
95 евро + 50 рублей  

В стоимость входит  Дополнительно оплачивается  
· проезд автобусом еврокласса;  

· проживание в отеле **,***(WC/душ, tv  в номере); 

· завтрак в  отеле; 

· услуги сопровождающего по маршруту.  

 

· консульский сбор;  

· медицинская страховка 2 доллара;  

· входные билеты в замки, музеи, галереи;  

· проезд общественным транспортом  

· Стоимость отдельных экскурсий:  

· Обзорная экскурсия по Праге – 10евро 

· Мистическая Прага – 10евро 

· Выездные экскурсии в Дрезден, «Саксонская Швейцария», 

Карловы Вары, Кутну Гору, Чешский Крумлов – 35евро.  

 



Чехия 

ПРАГА НА ВЫХОДНЫЕ 
 

 
1 день 

 

Выезд из Минска (время отправления 04-00). Транзит по территории Беларуси. Прохождение  
границы. Транзитный переезд по территории ЕС. Ночлег в отеле. 

 
 

2 день 
 

Завтрак в отеле. 
 Пешеходная авторская экскурсия по городу (доп.плата – 10 евро): Президентский дворец, 
Градчаны, Пражский Град, Собор святого Вита, Малую Сторону, восхитительные панорамы Праги, 
Староместская площадь с курантами, Карлов мост, Вацлавская площадь и многое другое. 
Размещение в отеле.  Свободное время. 
Для желающих предлагаем: 
— вечерняя прогулка-экскурсия на кораблике по Влтаве с ужином «шведский стол» и 2-мя 
напитками на выбор (2 часа, 25 евро). 
- «Мистическая Прага» (2 часа, 10 евро) 
Возвращение в отель. Ночлег в отеле. 
 

 
 

3 день 
 

Завтрак в отеле. Свободный день в Праге. 
Для желающих предлагаем дополнительные экскурсии: 
— экскурсия «Саксонская Швейцария».  
— экскурсия «Дрезден — столица федеральной земли Саксонии».  
— экскурсия «Карловы Вары и Крушовице». 
— экскурсия в Кутну-Гору с заездом в замок Чешский Штернберк 
— экскурсия в Чешский Крумлов и замок Глубока над Влтавой.   
 Вечером возвращение в Прагу. Сбор группы и отправление в Минск. 
В 22-00 выезд группы в Минск. 
Транзитный переезд по территории ЕС — мы не попадаем в дневные заторы по пути следования.  
 

4 день 
 

Транзит по территории Польши.  Прохождение границы. Прибытие в Минск после 19-00 

СТОИМОСТЬ ТУРА 
90 евро + 50 рублей 

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 
· проезд автобусом еврокласса; 
· проживание в отеле **,***(WC/душ, tv в 

номере); 
· завтрак в  отеле; 
· услуги сопровождающего по маршруту. 

 

· консульский сбор; 
· медицинская страховка 2 доллара; 
· входные билеты в замки, музеи, галереи; 
· проезд общественным транспортом 
· Стоимость отдельных экскурсий: 
· Обзорная экскурсия по Праге– 10евро 
· Мистическая Прага – 10евро 
· Выездные экскурсии в Дрезден, «Саксонская 

Швейцария», Карловы Вары, Кутну Гору, Чешский 
Крумлов – 35евро. 

· *Пакет из 3-х экскурсий - не обязательная доплата - 
45 евро: обзорная по Праге, мистическая Прага и 
одна из выездных экскурсий. 

 

 



Эстония 

ТАЛЛИН - РИГА - ЮРМАЛА - ВИЛЬНЮС 

 
1 день 

 

Выезд из Минска в 16-18:00 (ориентировочно, точное время отправления сообщается накануне). 
Ночной переезд до Таллина (790 км) по территории Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии. 

 
 

2 день 
 

Прибытие в Таллин в 07-09:00 (ориентировочно, в зависимости от прохождения границы). 
Завтрак - шведский стол (доп.плата ≈8€, по желанию). Автобусная экскурсия (1 час) по городу: 
дворцово-парковый ансамбль Кадриорг (внешний осмотр), Певческое поле, монастырь Святой 
Бригитты, памятник Русалке. Пешеходная экскурсия (2 часа) по Старому городу с осмотром 
достопримечательностей исторического Верхнего и Нижнего города: крепостные стены и башни, 
Собор Александра Невского, Здание Парламента, Домский собор, Датский сад, церковь Нигулисте, 
Ратушная площадь, Ворота Виру, смотровые площадки и др. Заселение в отель. Свободное время. 
Для желающих посещение необычного музея: театра-аттракциона «Легенды 
Таллина» (tallinnlegends.com), экспозиция которого спрятана в запутанных лабиринтах глубоко под 
землёй прямо у Ратушной площади (доп. плата: 13€/взр., 10€/дети до 14 лет). 
Возвращение в отель самостоятельно. Вечером приглашаем Вас на национальный ужин (доп. 
плата: 15€/взр., 12€/дети до 12 лет) к гостеприимной эстонкой хозяйке, которая не только угостит 
Вас популярными блюдами эстонской кухни: запечённой бужениной с тушенной капустой и 
картофелем, сочным кренделем с изюмом и начинкой из творога, клюквенным морсом, чаем или 
кофе. Ночлег в отеле в Таллине. 

 
 

3 день 
 

Завтрак в отеле (шведский стол). Выселение. В 08:00 сбор в автобусе, отправление в Ригу (310 км). 
Прибытие около 13:00. Обзорная автобусная экскурсия (30 мин) по городу: памятник 
Свободы, Христорожденственский храм, многочисленные здания Югендстиля, Национальная 
опера, Рижский замок, Бастионная горка, парк Эспланада, знаменитый рижский рынок. Пешеходная 
экскурсия (2,5 часа) по Старому городу. Выезд на обзорную автобусную экскурсию (1,5 ч) в Юрмалу. 
Посещение музея светящихся картин Виталия Ермолаева (вход. билет 3,5€/взр, дети и пенсионеры 
- 1€). Возвращение в Ригу. Посещение крупнейшего центра отдыха и развлечений «Лидо» (доп. 
плата). Заселение в отель. Ночлег в отеле в Риге 

4 день 
 

Завтрак в отеле (шведский стол). Выселение. В 08:00 выезд на обзорную автобусную экскурсию (1,5 
ч) в Юрмалу, во время которой Вы узнаете много интересного об истории курорта, увидите 
старинный район города с колоритными деревянными зданиями и, конечно, знаменитый 
концертный зал в Дзинтари. Свободное время. 
Переезд в Вильнюс (290 км). По приезду обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу 
Вильнюса (2 часа): ансамбль Вильнюсского университета, Ратушная площадь, памятник Адаму 
Мицкевичу, костёл Св. Анны и Бернардинский монастырь, костёл Святого Казимира, церковь при 
монастыре Св. Духа, Святые ворота и часовня XVI в. Свободное время. 
Прибытие в Минск после 24:00 (в зависимости от прохождения границы). 

СТОИМОСТЬ ТУРА 
105 евро + 50 белорусских рублей 

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 
· Транспортное обслуживание по программе; 
· 1 ночь в отеле в Таллине; 
· 1 ночь в отеле в Риге; 
· 2 завтрака (шведский стол) в отелях в 

Таллине и Риге; 

· 4 экскурсии: по Таллину, Юрмале, Риге и 

Вильнюсу. 
 

· Медицинская страховка  
· входные билеты в музеи 
· посещение «Лидо» (≈8-10€) 
· национальный ужин в Таллине: доплата 15€/взр., 

12€/дети до 12 лет 
· посещение музея: театра-аттракциона «Легенды 

Таллина»: 13€/взр., 10€/дети до 14 лет 
· завтрак шведский стол в Таллине: ≈8 € 

 



Украина 
КИЕВ ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ 

 

 
 

Стоимость тура:  

70 $ + 50 белорусских рублей  

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 
· Проезд автобусом туристического класса; 
· Проживание в гостинице 3*** *; 
· завтрак; 
· Экскурсионное обслуживание согласно 

программы; 
 

· экскурсия по Киево-Печерской Лавре - взрослые – 5 
у.е взрослые/ 3 у.е дети 

· Медицинская страховка – 2$; 

 

1 день 
 

Выезд из Минска ориентировочно в 19:00. Прохождение белорусско -украинской границы. Для желающих – посещение 

магазина беспошлинной торговли «DutyFree». Ночной переезд.  

2 день 
 

Прибытие в КИЕВ. Завтрак в кафе города, по желанию, доп.плата.  
Наяало обзорной автобусно-пешеходной экскурсия по городу: знакомство с основными киевскими 
достопримечательностями. Вы увидите: памятник основателям города, Аскольдову могилу, набережную Днепр а, Речной 
вокзал, Владимирский собор, Старокиевскую гору, Оперный театр, Киевский университет, Европейскую площадь, 
Софийскую площадь, Михайловскую площадь, Андреевский спуск, Контрактовую площадь и прочие 
достопримечательности города. Экскурсия включает в себя посещение трех основных исторических районов Киева – 
Верхнего (Древнего города), Печерска и Подола… 
Заселение в отеле. Свободное время Ночлег.  

3 день 
 

Завтрак (шведский стол). Выселение из гостиницы. 
Выезд группы из отеля. Посещение Киево-Печерской Лавры (вх. билет + экскурсия за доп. оплату, продолжительность 2,5 -
3 часа). Экскурсию для группы проводит местный экскурсовод. После окончания экскурсии Вы можете самостоятельно 
посетить расположенные на территории Лавры Дальние и Ближние пещеры, музеи, по дняться на Лаврскую Звонницу (доп. 
оплата).  
Свободное временя.  
По желанию, дополнительная  экскурсия: 
Выездная экскурсия в Национальный Парк Межигорье (входные билеты + экскурсия за доп. оплату): обзорная экскурсия по 
резиденции бывшего президента Украины Януковича, осмотр территории с немыслимыми богатствами, мини -зоопарк, 
банкетный зал «Галеон», искусственные водоёмы, банно-о-здоровительный комплекс снаружи, главный дом Хонка 
снаружи, панорама Киевского моря. 
Посещение торгового центра Киева для шопинга (время 1,5-2 часа).  
Отправление автобуса в Минск около 19-00. Транзит по территории Украины. Прохождение границы.  
Ночной переезд. 

4 день 
 

Прибытие в Минск около 8-00 утра. 



Эстония 

Рига-Стокгольм-Турку-Хельсинки-Таллин 

 
1 день 

 

Выезд из Минска в 23:00 (ст. Дружная). Транзит по территории Беларуси, Литвы и Латвии. Ночной 
переезд до Риги (480 км). 

 
 

2 день 
 

Прибытие в Ригу ориентировочно в 08:00-10:00. Для желающих посещение крупнейшего 
центра отдыха и развлечений «Лидо» (доп. плата ≈8€). Пешеходная экскурсия (2,5 часа) по 
Старому городу.  
16:30 - регистрация на паром «IZABELLA» или «ROMANTIKA». 17:30 отправление в Стокгольм. 
Паромы Tallink – это центры развлечений, позволяющие насладиться незабываемым 
путешествием по Балтийскому морю. Вас ждут представления фокусников, конкурсы и викторины, 
караоке, дискотека. Информационная встреча с руководителем группы на палубе корабля с 
приветственным напитком! Ужин на пароме (шведский стол) за доп. плату. Ночлег на пароме. 

 
 

3 день 
 

Завтрак на пароме (шведский стол) за доп. плату. Прибытие в Стокгольм в 10:30. 
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия (3 часа) по городу: остров музеев – Юргорден, 
Королевские драмтеатр и опера, памятники Карла XII и Густава Адольфа II, Королевский сад, 
церковь Рыцарского острова, Ратуша, Старый город Гамла-Стан: самая старая площадь 
Сторторгет, здание Фондовой биржи, музей Нобеля, Собор Святого Николая, Королевский Дворец 
+ смена караула. 
Факультативная экскурсия «Метро Стокгольма» - это самая длинная художественная галерея под 
землей. Каждая линия оформлена в своем индивидуальном стиле: сказочные гроты, современные 
видео-инсталляции. Метро, в котором свои выставки устраивают художники, поистине 
заслуживает Вашего внимания (доп. плата 15 евро с взр. экскурсия с входным билетом, при 
группе от 15 чел) 
В свободное время посещение музея-корабля Васа .  
18:00 регистрация на паром «Galaxy». 19:30 отправление в Турку. На пароме Вас ждёт 
множество баров, ресторанов, Duty-FREE, казино, караоке, развлекательная программа до утра! 
Ужин на пароме (шведский стол) за доп. плату. Ночлег на пароме. 

4 день 
 

Завтрак на пароме (шведский стол) за доп. плату. 
Прибытие в Турку в 07:00. Переезд 2 часа до Хельсинки (170 км). Обзорная автобусная 
экскурсия (2 часа), во время которой Вы 3ознакомитесь со знаменитым ансамблем Сенатской 
площади (с посещением Кафедрального собора), Успенским православным собором, 
памятниками Александру II, маршалу Маннергейму, композитору Сибелиусу, фонтаном Хавис 
Аманда, Стеллой императрицы, Рыночной площадью и бульваром Северной Эспланады, 
старинным ж/д вокзалом. Свободное время. 12:30 регистрация на паром «Star» и отправление в 
Таллин (переезд 2 часа). По прибытию пешеходная экскурсия (2 часа) по Старому городу с 
осмотром достопримечательностей исторического Верхнего и Нижнего города. 
18:30 отправление в Минск. Ночной переезд (790 км). Транзит по территории Эстонии, 
Латвии, Литвы и Беларуси. 

5 день Прибытие в Минск ориентировочно в 07:00-09:00. 

СТОИМОСТЬ ТУРА 
140 евро + 50 белорусских рублей 

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 
· Транспортное обслуживание по программе; 

2 ночи на пароме Рига-Стокгольм и 
Стокгольм-Турку (каюты В класса: душ и 
WC, кондиционер в каюте) ; 

· 4 обзорные экскурсии: Рига, Стокгольм, 
Хельсинки и Таллин 

· Сопровождение по маршруту 
 

· Медицинская страховка 3.6$ (*курс Нацбанка), дети 
до 16 лет с родителями бесплатно 

· Завтрак (шведский стол) на пароме – 13€, дети 12-17 
лет – 8,5€, дети 6-11 лет – 6€. 

· Ужин (шведский стол с алкогольными напитками) на 
пароме – 36€, дети 12-17 лет – 17€, дети 6-11 лет – 
12€. . 

 

 



Швейцария 

ТУР В ШВЕЙЦАРИЮ НА 7 ДНЕЙ  

 
1 день 

 

Отправление рано утром из Минска. Транзитный переезд по Польше и Чехии. Заселение в отель на 
территории Чехии. 

 
 

2 день 
 

Завтрак. Выезд из отеля и отправление в Мюнхен. По приезду обзорная экскурсия по столице 
Баварии: площадь Мариенплац, Ратуша, церковь Фрауенкирхе, Изерские ворота города, церковь 
Михаэлькирхе, знаменитая пивная — Хофбройхаус, исторически связанная с пивным путчем и 
восхождением Гитлера. Свободное время. 
За дополнительную плату предлагаем посетить выставочный центр БМВ и музей БМВ (20 евро), где 
выставлены все новые и старые модели автомобильной марки либо посетить сокровищницу 
баварских князей и их княжеский дворец (20 евро). Ночной переезд в Швейцарию. 

 
 

3 день 
 

Прибытие в Женеву, столицу французской части Швейцарии. Обзорная экскурсия по городу. Вы 
увидите Дворец наций, Английский сад, Международный автосалон, собор Святого Петра, Стену 
Реформации, городские купальни, штаб-квартиры ООН. Свободное время. По желанию 
дополнительные экскурсии на часовую фабрику Swatch (15 евро) либо Швейцарскую Ривьеру (25 
евро). Вы увидите Лозанну, Вивье, Монтрё и один из самых знаменитых в Европе замков - 
Шильонский. Далее заселение в отель. Ночлег.  

4 день 
 

Завтрак. Выселение из отеля и отправление в Берн. По дороге по желанию группы за 5 евро 
возможен заезд в Грюер - столицу швейцарского сыроварения. Здесь Вас ожидается дегустация 
сыра и множество типичных швейцарских сыров. Далее продолжим свой путь в Берн. По прибытию 
Вас ожидает обзорная экскурсия по столице Швейцарии: Бернский собор, медвежья яма, Часовая 
башня с астрономическими часами. Свободное время. Желающим предлагаем поездку в Альпы, 
округ Интерлакен на высоту 2970 (30 евро). Переезд в Интерлакен. Делаем там фотографии, далее 
переезд в Лаутенбрюнен, немного свободного времени. После чего садимся на канатную дорогу и 
поднимаемся на 1600 метров в деревушку Мюррен. Немного времени на фондю и фотографии и 
заключительный подъем на вершину горы Шилтхорн. Здесь снимался фильм про Джеймса Бонда 
"На секретной службе её Величества". Подъем будет осуществляться на железной дороге 
вмонтированной в горы, которой уже более 110 лет. После поднятия 40 минут свободного времени 
для фотографий и спуск. Переезд на ночлег в отель.  

5 день Завтрак. Выселение из отеля. Желающим предлагаем экскурсию в Люцерн (20 евро). Переезд в 
Люцерн. Осмотр самого древнего и большого деревянного моста в Европе Каппельбрюке, церкви 
Иезуитов, памятника умирающему Льву. В свободное время возможность подняться в горы по 
подъемнику на высоту 2200м на смотровую площадку. Переезд в Цюрих, экономическую столицу 
Швейцарии. Обзорная экскурсия по городу. Ночной переезд во Вроцлав.  

6 день По приезду во Вроцлав заселение в отель. Свободное время. Желающие могут совершить покупку в 
Галерее Вроцлавской. Желающим предлагаем за 10 евро экскурсию по старому Вроцлаву со 
знаменитой рыночной площадью и каменными гномами на улицах. Центр в типично немецком 
стиле, ведь до 1945 года это был не Вроцлав, а Бреслау. Один из крупнейших немецких городов. 
Ночлег  

7 день Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Минск. Прибытие поздно вечером 

СТОИМОСТЬ ТУРА 
210 евро + 50 белорусских рублей 

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 
· Проезд на автобусе; 
· 4 ночлега в гостиницах с завтраком 

по маршруту; 
· Обзорные экскурсии по Берну, 

Женеве, Цюриху, Мюнхену 
 

· Консульский сбор; 
· Страховка; 
· Дополнительные экскурсии по желанию 
· Городской налог в Швейцарии и Франции (в сумме около 3 

евро) 
 

 



Швеция 

ТАЛЛИН-СТОКГОЛЬМ-РИГА 

 
1 день 

 

Выезд из Минска в 16-18:00 (ст. Дружная). Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии и 
Эстонии. Ночной переезд.  

 
 

2 день 
 

Прибытие в Таллин. Завтрак для желающих за доп. плату ≈8 евро.  
Автобусная экскурсия (1 час) по городу: дворцово -парковый ансамбль Кадриорг (внешний осмотр), 
Певческое поле, монастырь Святой Бригитты, памятник Русалке.  Пешеходная экскурсия (2 часа) по 
Старому городу  с осмотром исторического верхнего и нижнего города: к репостные стены и башни, 
Собор Александра Невского, Здание Парламента, Домский собор, Датский сад, церковь Нигулисте, 
Ратушная площадь, Ворота Виру и др. Свободное время.  Для желающих посещение музея 
«Легенды Таллина»  (tallinnlegends.com), экспозиция котор ого спрятана в запутанных лабиринтах 
глубоко под землёй прямо у Ратушной площади (доп. плата 13€/взр., 10€/дети до 14 лет).  
17:00 регистрация на паром. 18:00 отправление в  Стокгольм. На пароме Вас ждёт множество 
баров, ресторанов, Duty -FREE, казино, караок е, развлекательная программа до утра! Ужин на 
пароме для желающих (шведский стол, спиртные напитки включены, доп. плата - 36 €, дети 12-17 
лет – 17€; дети 6-11 лет – 12€). Ночлег на пароме.  

 
 

3 день 
 

Завтрак на пароме для желающих (шведский стол, доп. пла та - 13€, дети 12-17 лет – 8,5€, дети 6-11 
лет – 6€). 
Прибытие в 10:15 в  Стокгольм. Обзорная автобусно -пешеходная экскурсия (3 часа) по городу: 
остров музеев – Юргорден, Королевские драмтеатр и опера, памятники Карла XII и Густава 
Адольфа II, Королевский с ад, церковь Рыцарского острова, Ратуша, Старый город Гамла -Стан: 
самая старая площадь Сторторгет, здание Фондовой биржи, музей Нобеля, Собор Святого Николая, 
Королевский Дворец + смена караула. В свободное время  посещение музея одного корабля  – 
самого посещаемого музея Стокгольма (www.vasamuseet.se, доп. плата за входной билет с гидом: 
20€/чел., 3€/ только учащиеся школ до 18 лет) или самостоятельное посещение парка аттракционов 
«Грена Лунд» (летнее время), аквариума, музея сказок Астрид Линдгрен (www.junib acken.se), 
этнографического музея под открытым небом (www.skansen.se) и др. на острове Юргорден 
(входные билеты за доп. плату)  
Регистрация на паром в 16:30. Отправление в  Таллин в 17:30. Ужин на пароме для желающих 
(шведский стол, спиртные напитки включены, доп. плата - 36 €, дети 12-17 лет – 17€; дети 6-11 лет – 
12€). Ночлег на пароме.  

4 день 
 

Завтрак на пароме для желающих (шведский стол, доп. плата – 13€, дети 12-17 лет – 8,5€, дети 6-11 
лет – 6€). 
Прибытие в Таллин в 11:00. Переезд в Ригу (310 км). Обзорная пешеходная экскурсия (2 -3 часа) 
по Старому городу . Свободное время в Старом городе (ориентировочно 1,5 часа).  По желанию 
посещение гипермаркета в Старом городе «GALERIJA CENTRS»  (www.galerijacentrs.lv). 
Отправление в Минск в 19:00 -20:00. Транзит по территории Латвии, Литвы и Беларуси. Прибытие 
поздно ночью (в зависимости от прохождения границы).  

СТОИМОСТЬ ТУРА  
95 евро + 50 белорусских рублей 

В стоимость входит  Дополнительно оплачивается  
· транспортное обслуживание по 

программе; 
· 2 ночи на пароме Таллин -Стокгольм-

Таллин; 
· 3 экскурсии: по Таллину, Стокгольму 

и Риге (без входных билетов).  

· Медицинская страховка  
· Завтрак на пароме – 13€, дети 12-17 лет – 8,5 €, дети 6-11 лет 

– 6 €.; 
· Ужины (шведский стол) с 20.11 по 31.12  : 38€ (спиртные 

напитки включены), дети 12 -17 лет – 17€; дети 6-11 лет – 12€! 
· Входные билеты в музеи.  
 

 






