Тур на 5 дней 
Минск – Несвиж – Лида – Полоцк – Витебск – Здравнево
«Живописный Витебск»
5 дней – 4 ночи
Тур в Беларусь «Минск-Полоцк-Витебск» - это тур для истинных гурманов. Достопримечательности Минска, Витебска и древнего Полоцка, соприкосновение с духовным наследием великих художников - Марка Шагала и Ильи Репина, концерт органной музыки в соборе и ещё много интересного! 


ЗАЕЗДЫ:  06 – 10 мая, 08 – 12 июня, 06 – 10 июля, 20 – 24 июля, 03 – 07 августа, 
17 – 21 августа, 07 – 11 сентября, 21 – 25 сентября, 19 – 23 октября 2022г. 
Праздничные заезды: 06 – 10 мая, 08 – 12 июня  2022г. 


1 день: Прибытие в Минск. Встреча на вокзале. 
Трансфер в гостиницу.  Размещение в гостинице (с 08.00). 
Завтрак (шведский стол). 
09.00 – 10.30: Переезд в город Несвиж (120 мин.) - родовое гнездо князей Радзивиллов 
Объекты Несвижа и Мира внесены ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия. 
Обзорная экскурсия по Несвижу - Рыночная площадь, здание Ратуши, старинные торговые ряды, Слуцкая брама (городские ворота). 
Дворцово-парковый комплекс. Осмотр дворцового комплекса, построенного Николаем Радзивиллом «Сироткой»: парадные залы (Охотничий, Бальный, Портретный, Каминный, Золотой и др.), жилые и хозяйственные помещения. Вас так же ожидает целая система живописнейших парков - Старый, Новый, Английский, Японский… 
Тематическая экскурсия «По старинным бастионам»:  В 16 веке на высоком валу стояли пушки, а сейчас у Вас будет возможность пройти здесь с экскурсией и полюбоваться парком и замечательными пейзажами. Обед в кафе. 
Экскурсия по центру Несвижа: Фарный католический костел Несвижа - первая в Европе постройка в стиле барокко. В соборе сохранены великолепные фрески 17 века. Вы спуститесь в подземелье костела, в крипту (склеп Радзивиллов). Вы узнаете много интересного об истории одного из самых влиятельных родов Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой – Радзивиллов.
Возвращение в Минск. Свободное время.


2 день: Завтрак в гостинице (шведский стол). 
Переезд в г. Лида (180км).
Экскурсия по Лидскому замку: Вы узнаете историю самого монументального замка в Беларуси. Замок был заложен князем Гедемином в 1323г. Во время экскурсии Вы осмотрите внутренний дворик, боевою галерею и замковый музей в башне, узнаете о подвигах и приключениях рыцарей Средневековья, увидите богатую коллекцию оружия, мебели, доспехов…
Переезд в пос. Березовка (30 км).
Стекольный завод “Неман” - старейшее предприятие по производству стекла в Беларуси, основанное в 1883 г. Во время экскурсии по заводу Вы узнаете процесс производства стекла, технологию изготовления цветного стекла и хрусталя, увидите процесс выдувания изделий из раскаленной массы. Старинные экспонаты и лучшие изделия Вы увидите в музее при заводе.
Свободное время для посещения магазина. 
Обед в кафе. 
Переезд в Дятлово (40 км).
Костел Вознесения Наисвятейшей Девы Марии (17 век) – сегодня это классический образец «виленского» барокко.
Троицкий храм в Большой Своротве (1823г.): Удивительная форма – три свода, три стены, три входа…
Возвращение в Минск. Свободное время.


3 день: Завтрак в гостинице (шведский стол). 
10.00: Обзорная экскурсия по Минску. История и быт Минска от времен Полоцкого княжества, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи до наших дней. Главные архитектурные памятники города: костелы Девы Марии и Красный, мужской и женский бернардинские монастыри, Ратуша и Торговые ряды, древняя Немига и Верхний город. Вас ждут: площадь Свободы, ратуша, гостиный двор, старинные улочки и уютные внутренние дворики жилых домов, монастырские комплексы (бернардинцев, базилиан, иезуитов), кафедральные соборы - православный и католический. 
Экскурсия по Троицкому предместью — старинному кварталу, «зеркалу» жизни Минска 19 в. Оригинальная застройка, живописные изогнутые улочки, дома ремесленников…
Обед в кафе. 
Свободное время. 




4 день: Завтрак в гостинице (шведский стол). 
Освобождение номеров. 
08.00 – 11.00: Переезд в Полоцк (220 км). 
Обзорная экскурсия по Полоцку - патриарху белорусской земли. Живописная панорама Западной Двины. Вы познакомитесь с Софийским собором, полюбуетесь живописной панорамой Двины… 
Концерт органной музыки в реконструированном зале храма ваш слух усладит.
Обед в кафе. 
Экскурсия в Спасо-Евфросиниевский женский монастырь:  Здесь хранятся мощи преподобной Евфросинии Полоцкой. Украшение монастыря – древняя Спасо-Преображенская церковь, построенная в 1156 г..  
Переезд в Витебск (110 км). 
Экскурсия по дому-музею Марка Шагала – это один из наиболее интересных музеев Беларуси. В этом доме на Покровской улице художник провёл свои юные годы. В музее представлен быт семьи конца ХIХ в. 
Размещение в гостинице. Свободное время. 


5 день: Завтрак в гостинице (шведский стол). 
Освобождение номеров. 
Обзорная экскурсия по Витебску. История древнего города, возникшего еще в Х веке и сыгравшего большую роль в истории всей страны. Ратуша, дворец губернатора, в котором останавливался Наполеон во время войны 1812 г., восстановленный Успенский собор, рядовая жилая застройка позапрошлого века.                                                                                                                                             
Катание на кораблике: Маршрут катания проходит параллельно историческому центру города.
Экскурсия в музей Витебского народного училища: Музей размещается в оригинальном дореволюционном здании; здесь царит авангард 20-х гг. ХХ века. Благодаря оснащению мультимедийным оборудованием, Вы сможете ознакомиться с интерактивными экспозициями Музей высокотехнологичный, оснащен эксклюзивным мультимедийным оборудованием – Вы познакомитесь с интерактивными экспозициями европейского уровня.
Обед в кафе города.
Переезд в Здравнево (25 км).
Экскурсия по загородной усадьбе Ильи Репина в Здравнево. Главный усадебный дом был построен по рисункам самого Репина! Водоем, аллея, парк, дом управляющего, ледовня, интересная музейная экспозиция и чудесные окрестные пейзажи...
Возвращение в Витебск. 
Свободное время в центре города: прогулки, покупка сувениров, посещение кафе… П
17.00: Трансфер на вокзал (Для тех, у кого билеты на поезд из Витебска).  Отъезд в Минск. 
22.00 (Ориентировочно!): Прибытие в Минск на ЖД вокзал


ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!


СТОИМОСТЬ ТУРА на 1 человека: 30 марта – 03 апреля, 06 – 10 мая, 08 – 12 июня, 06 – 10 июля, 20 – 24 июля, 03 – 07 августа, 17 – 21 августа, 07 – 11 сентября, 21 – 25 сентября, 19 – 23 октября 2022г. 


г. Минск – гостиница «Беларусь» 3*, г. Витебск – гостиница «Лучеса» 4*

Минск / Витебск: 1-местный номер Стандарт
33 800р.
Минск / Витебск: 2-местный номер Стандарт 
26 800р.
Минск / Витебск: 2-местный номер Стандарт 
                                                                                Дети до 16 лет на основном месте 
23 800р..
Минск / Витебск: 2-местный номер Стандарт
                                                                                        Дети до 16 лет на доп. месте 
21 440р..
Минск: 2-местный Стандарт с большой кроватью
Витебск: 2-местный Комфорт с большой кроватью
27 000р.
Минск: 2-местный Стандарт с большой кроватью
Витебск: 2-местный Комфорт с большой кроватью
                                                                                Дети до 16 лет на основном месте
24 000р.
Минск: 2-местный Стандарт с большой кроватью
Витебск: 2-местный Комфорт с большой кроватью
                                                                                        Дети до 16 лет на доп. месте
21 600р.


СТОИМОСТЬ ТУРА на 1 человека: 06 – 10 мая, 08 – 12 июня, 06 – 10 июля, 20 – 24 июля, 03 – 07 августа, 17 – 21 августа, 07 – 11 сентября, 21 – 25 сентября, 19 – 23 октября 2022г. 


г. Минск – гостиница «Виктория@СПА» 4*, г. Витебск – гостиница «Лучеса» 4*

Минск / Витебск: 1-местный номер Стандарт
37 700р.
Минск / Витебск: 2-местный номер Стандарт 
30 300р.
Минск / Витебск: 2-местный номер Стандарт 
                                                                                Дети до 16 лет на основном месте 
27 300р.
Минск / Витебск: 2-местный номер Стандарт
                                                                                        Дети до 16 лет на доп. месте 
24 240р.
Минск: 2-местный Стандарт с большой кроватью
Витебск: 2-местный Комфорт с большой кроватью
30 500р.
Минск: 2-местный Стандарт с большой кроватью
Витебск: 2-местный Комфорт с большой кроватью
                                                                                Дети до 16 лет на основном месте
27 500р.
Минск: 2-местный Стандарт с большой кроватью
Витебск: 2-местный Комфорт с большой кроватью
                                                                                        Дети до 16 лет на доп. месте
24 400р.


В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: - Проживание в номерах выбранной категории (Заселение с 08.00); 
- Питание: 5 завтраков и 5 обедов; - Транспортное обслуживание на автобусе туркласса;
 - Экскурсионная программа и входные билеты: по программе; - Посещение: бассейн в гостинице «Беларусь» 3* (2 часа) или СПА-центр с бассейном в гостинице «Виктория&СПА» 4* (безлимит).

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: ЖД проезд «Москва-Минск», «Витебск-Москва» 

РАССТОЯНИЯ НА МАРШРУТЕ: Минск–Несвиж 120 км, Минск – Лида 180 км, Лида – Березовка 30 км, Березовка – Дятлово 40 км, Минск – Полоцк 220 км, Полоцк – Витебск 110 км, Витебск - Здравнево 20 км

ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦ:
	Гостиница Беларусь 3* с аквапарком, г.Минск, Гостиница открыта после реконструкции в мае 2014 года.

Изюминками гостиницы являются панорамный лифт и аквапарк (бассейн с саунами, джакузи, горкой и
водопадами). Гостиница расположена в удобном и самом красивом месте в центре Минска, от нее
открывается величественный вид на набережную и на старинное Троицкое предместье. Во всех номерах
телевизоры, холодильники, телефоны, оборудованные ванные комнаты с косметическими 
принадлежностями, фен бесплатно у горничных на этаже. Завтраки шведский стол.

Гостиница Виктория&СПА 4* (СПА-центр с бассейном):  Построенна в 2014 году. Отель расположен на одном из главных проспектов города — проспекте Победителей, имеет удобную транспортную связь (10 минут езды) с главной улицей города – проспектом Независимости и его историческим центром. Из окон номеров открывается панорамный вид на живописный пейзаж реки Свислочь и водно-парковую систему города. Все гостиничные номера оборудованы системой кондиционирования, мини-сейфами и мини-барами; имеют ванную комнату с ванной, феном, набором личных гигиенических и косметических средств. Бесплатный беспроводной Интернет (WI-FI) на всей территории отеля. Инфраструктура гостиницы очень развита: ресторан «Виктория Платинум», СПА-центр: бассейн, сауна, хамам, джакузи, салон красоты, фитнес-центр, Wi-Fi, банкомат, обмен валюты.

Гостиница Лучеса 4* (Витебск), Лучшая гостиница Витебска. 16-этажное здание гостиницы открылось для
приёма гостей в 2004 году. Стандартные номера оснащены всеми необходимыми удобствами: 2 кровати,
душ, телевизор, телефон, холодильник, сейф. Номера бизнес-класса имеют одну большую или две
отдельные кровати, телевизор, телефон, ванную, холодильник, сейф. К услугам гостей: ресторан, бар,
сауна с бассейном, тренажерный зал, бильярд, парикмахерская, косметический кабинет, пункт обмена
валют, киоск сувениров и газет, камера хранения.

