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НОВОГОДНИЙ КОРОЛЕВСКИЙ ГРОДНО
(Для сборных групп)

Маршрут тура: Минск - Гродно - Лида - туркомплекс "Вольный мельник" - Минск
Продолжительность тура: 3 дня
Даты тура: 31.12.2021 – 02.01.2022
Стоимость тура: 395 BYN, 375 BYN (до 16 лет)

Приглашаем Вас на встречу Нового года в самый красивый город Беларуси Гродно! Аромат его старины невозможно
спутать ни с чем. Он привольно и роскошно расположился на Замковой горе, там, где Неман делает крутой поворот к

литовской границе… В наш тур включена богатая экскурсионная и развлекательная программа в самом красивом городе
страны, вкусные завтраки, обед, празднование Нового 2022 года, купание в бассейне и осмотр храмов трех конфессий.

Жить Вы будете в центре Гродно в элегантной гостинице СЕМАШКО*** с бассейном.

Программа тура
1 день

31.12.2021
(пт)

Отправление из Минска в Гродно в 15.00 (пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП, пл. Победы)
Красивейшие пейзажи и история многочисленных старинных поселений Понеманья — края замков,
рыцарей и поэтов — оставят у путешественника яркие воспоминания. Прибытие в Гродно, знакомство с
вечерним праздничным городом. Прогулка по СОВЕТСКОЙ улице — главной пешеходной улице Гродно,
которая сохранила обаяние и изысканность старинного города благодаря кованым решеткам балконов,
яркой раскраске домов, наличию многочисленных кафе со старинными интерьерами и вкуснейшими
десертами…

Размещение в гостинице, подготовка к Новогоднему банкету.
22.30-4.00 — ВЕСЕЛЫЙ НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ (доп. плата) в ресторане "Старый Лямус"; трансфер в
ресторан. Богатое меню: большое количество закусок, мясное, овощное ассорти, горячие блюда, фрукты,
1/2 бутылки вина, 1/4 бутылки шампанского и 1/4 бутылки водки на человека, сок, чай, кофе, минеральная
вода. Развлекательная программа — ведущие, Дед Мороз, живая музыка, конкурсы, розыгрыши… Проводы
старого года и торжественная встреча Нового счастливого 2022 года!
Ночлег в Гродно.

2 день
01.01.2022

(сб)

Поздний завтрак в гостинице.
Обзорная автобусно-пешеходная ЭКСКУРСИЯ ПО ГРОДНО, которая познакомит Вас с памятниками
города-музея. В прошлом город выполнял роль столицы Речи Посполитой, с ним связаны судьбоносные
события нашей истории. В историко-культурном наследии Гродно ведущую роль играют замечательные
архитектурные ансамбли различных эпох и стилей. Постройки гродненской архитектурной школы XII в.
Соседствуют со зданиями модернистов и конструктивистов XX в. А кроме того, готика, ренессанс, зрелое
барокко и строгий классицизм… Здесь находится самая старая церковь Беларуси – КОЛОЖСКАЯ,
построенная еще в XII в. На высоком берегу Немана; посещение церкви с изумительной изюмной кладкой.
Самый монументальный и изысканный гродненский костел — ФАРНЫЙ (1703 г.) поражает величием
фасада и скульптурным богатством интерьера; посещение костела с уникальным алтарем. На улицах,
расходящихся во все стороны от бывшей Рыночной площади, сохранились многочисленные монастыри —
католические (бернардинский, бригитский, францисканский) и православный Рождества Богородицы, а
также особняки знати и рядовая гражданская застройка. Изогнутые улочки, «человеческий» масштаб в
архитектуре, живописный рельеф делают исторический центр Гродно непревзойденным! Посещение
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интереснейшего МУЗЕЯ-АПТЕКИ — самой старой аптеки Беларуси, построенной иезуитами в 1709 году.

Затем продолжение экскурсии по городу-музею. Королевский готический замок в Гродно (т. н. СТАРЫЙ
ЗАМОК) возник во времена Витовта, в конце XVI в. Король Стефан Баторий перестроил его в
ренессансный дворец, сыгравший значительную роль в истории государства. Сейчас замок на
реконструкции — возвращает свой первоначальный королевский облик! Рядом находится НОВЫЙ
ЗАМОК (XVIII в.), где проходили драматические события второго и третьего разделов Речи Посполитой —
так называемый «молчаливый сейм». Оба замка живописно раскинулись на высоком крутом берегу Немана;
осмотр территории замков (внешний осмотр, без музеев). А затем небольшой КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ
МУЗЫКИ в Лютеранской Церкви св. Иоанна. На настоящем механическом органе Вы услышите
различные произведения — от классики до джаза. Этот концерт позволит Вам достойно завершить
насыщенный впечатлениями день. Свободное время, прогулки по городу, покупки сувениров и красивые
новогодние фотографии в обаятельном зимнем Гродно…

Вечером возможность посетить аквазону в гостинице (бассейн+баня).
Ночлег в Гродно.

3 день
02.01.2022

(вс)

Завтрак, выселение из гостиницы.

Выезд на экскурсию в Лиду. Город ЛИДА по праву гордится самым монументальным в Беларуси замком,
заложенным семьсот лет тому назад (1323 г.) великим князем Гедимином. В прошлом году перед замком
был установлен ПАМЯТНИК ГЕДИМИНУ — и уже успел стать одной из "звезд" соцсетей —
чрезвычайно выразительная скульптура с длинным плащом так и просится в объектив фотокамеры! Авторы
памятника — скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов, который, к слову, родился в Лиде. Знакомство с
историей замка (осмотр замка снаружии заход во внутренний дворик) позволит Вам погрузиться в
завораживающие глубины прошлого — ведь перед Вами один из ценнейших памятников оборонительной
архитектуры Беларуси. В городе сохранились также культовые постройки ХVIII-XIX веков.

А затем отправимся в колоритный туристский комплекс "ВОЛЬНЫЙ МЕЛЬНИК" — в заботливо
восстановленное здание старинной мельницы возле деревни Дворище. Приветствие от старого мельника и
порция "злыднёўкі". Здесь нас ждет увлекательная новогодняя ЭКСКУРСИЯ-ДЕГУСТАЦИЯ "Пиво в
трех историях". Необычный формат экскурсий "Великое княжество" и "Дарожка мая…", во время которой
Вы, посещая выставочные залы туристического комплекса, узнаете об истории Великого Княжества
Литовского, королях и рыцарях, обычаях и традициях наших предков. Хозяева мельницы поведают тайну
пивоварения в средние века, откроют секреты рецептов хмельных напитков наших дедов и прадедов,
поделятся новинками современных технологий производства пива. 

ОБЕД в каминном зале туристского комплекса, продолжение дегустации продукции ОАО "Лидское пиво".
Смачна есьці! Незабываемые впечатления и прекрасные фотографии Вам гарантированы!

Отправление в Минск в 15.00. Прибытие в Минск ориентировочно в 18.00

При проживании в Бресте в гостинице Семашко***

Стоимость тура на 1 чел. в бел. рублях 1 чел. в 2-местном номере 1 чел. в 1-местном номере

СТАНДАРТ
(двуспальная кровать и диван) 395,00 435,00

ПОЛУЛЮКС
(двуспальная кровать и диван) 430,00  

✔ Дети 6 - 16 лет на основном месте – минус 20 бел. руб.
✔ Дети 6 - 16 лет на дополнительном месте – минус 10% от цены взрослых

Гостиница Семашко***, Гродно, ул. Антонова 10. Комфортабельная гостиница с бассейном, расположена в историческом центре
Гродно, рядом торговый комплекс "Скидельский рынок". Просторные элегантные номера гостиницы имеют яркий дизайн. 2-местные
номера СТАНДАРТ содержат все необходимые удобства - двуспальную кровать, раздвижной диван, туалет-ванную, телефон,
телевизор, кондиционер, сейф, мини бар, электрочайник, утюг, фен (часть номеров без дивана). Номера ПОЛУЛЮКС - большие номера
с двуспальной кроватью и раздвижным диваном. Трехкомнатный ЛЮКС имеет гостиную, спальню и кабинет. Дополнительное место во
всех номерах - раздвижной диван. Завтрак шведский стол. См. также сайт гостиницы.

● Инфраструктура гостиницы достаточно развита:
● ресторан
● бар
● банкомат



● автостоянка
● бассейн 40 м2 с искусственным течением и гидромассажем
● сауна-клуб "Оазис"
● финская сауна, русская баня на дровах
● камера хранения
● сервис в номерах (услуги прачечной, доставка чая, кофе)
● бизнес-центр

В стоимость тура входит:
● Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором: Гродно — в гостинице Семашко***, центр города
● Питание: 2 завтрака шведский стол + 2 обеда + дегустации в Лиде
● Транспорт: автобус туркласса
● Посещение бассейна в гостинице Семашко*** в Гродно 1 час
● Экскурсионное сопровождение по маршруту:

✔ Экскурсия по дороге Минск-Гродно
✔ Вечерняя экскурсия по Гродно в день приезда
✔ Обзорная экскурсия по Гродно, Фарный костел, Коложская церковь Экскурсия по Замковой горе Органный концерт
✔ Экскурсия в Лиду Осмотр замка в Лиде (снаружи и заход во внутренний дворик)
✔ Экскурсия-анимация в туристском комплексе "Вольный мельник" Дегустация пива

В стоимость тура не входит:
● Новогодний банкет с богатым меню, напитками, развлекательной программой — 200 руб.
● Личные расходы;
● Ужины.

ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, в случае невозможности
посещения экскурсионного объекта – замену на аналогичный, сохраняя при этом программу тура в целом.
Время в пути указанно ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на границе, пробки в дороге.


