
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 
 

ТУР В БЕЛАРУСЬ (5 или 7 дней) 
Минимальная группа 10 человек (9 школьников + 1 сопровождающий) 

 

 

1 день Москва - Витебск 

Отправление на автобусе из Москвы в 10:30. Переезд на автобусе по территории России (~450 км), с 
остановками.  Символическое пересечение российско – белорусской границы – без виз!  
ВНИМАНИЕ! Не забудьте в поездку общегражданский паспорт! Для детей до 18 лет- свидетельство о 
рождении и согласие на выезд родителей, законных представителей. 
Переезд в Смоленск (~330 км), осмотр Смоленского кремля. 
Переезд в Витебск (~90 км), ночь в отеле в пригороде. 
2 день Витебск - музей Марка Шагала* - Полоцк 

Завтрак в отеле. Осмотр Витебска с гидом-сопровождающим: Старый город, Ратуша, летний амфитеатр - 
основная площадка для проведения фестиваля «Славянский базар», Успенский Покровский и Благовещенский 
соборы, губернаторский дворец, а также площадь Победы - самая большая в Беларуси. Свободное время.  
Для желающих экскурсия* в Дом-музей М. Шагала (350 руб./ дети до 16 лет - 250 руб: входной билет + экскурсия 
с местным гидом): посещение дома, в котором художник провел юношеские годы. В нем представлены 
предметы быта рубежа 19 - нач. 20 вв., а также копии архивных документов и работ художника, рассказывающие 
о жизни Марка Шагала. 
Переезд (~100 км) в Полоцк. Осмотр города, посещение Спасо-Ефросиниевского монастыря – памятник 
архитектуры ХІІ в , осмотр Софийского собора, площади Свободы, лютеранской кирхи и др.  
Переезд в Минск (~225 км). Ночь в отеле. 
3 день Минск – Дудутки* 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Минску: Троицкое предместье, Верхний город, Ратушная площадь, Собор 
Святого Духа, Костёл Святых Симеона и Елены, Национальная библиотека, хоккейная арена, проспекты, площади 
и обелиски белорусской столицы. Свободное время. 
Для желающих поездка (~40км ) в этнографический комплекс Дудутки* (1700 руб./ дети до 16 лет - 1400 руб: 
трансфер + экскурсия + дегустации). Возвращение в Минск. Свободное время. Ночь в отеле. 
Выезды 16 июля. Международный рыцарский фестиваль «Наш Грюнвальд» в этнографическом музее Дудутки - 
масштабная реконструкция Грюнвальдской битвы и победы над тевтонским орденом. Подробнее 
4 день Мир - Несвиж - Брест 

Завтрак в отеле. Экскурсионная поездка в города Мир и Несвиж  
Этот день поразит величием и могуществом самого легендарного аристократического рода Речи Посполитой, 
приподнимет завесу тайны над древними секретами и мистическими происшествиями. Вас ожидает 
величественный средневековый Мирский замок, а в Несвиже – блистательный дворцовый комплекс XVI—XIX 
веков – резиденция князей Радзивиллов. 
Переезд (~90 км.) в Мир. Здесь вы сможете прогуляться по тенистым аллеям радзивилловских парков, оценить 
мощь Мирского замка, прикоснуться к его древним стенам и почувствовать дух минувших эпох. 
Переезд в Несвиж (~30 км.) где помимо восхитительного дворцово-паркового ансамбля вы также увидите Костел 
Божьего Тела – первый в Восточной Европе храм в стиле барокко, где находится усыпальница хозяев замка, 
вторая по величине в Европе после усыпальницы Габсбургов! Оба замка внесены в список всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. Небывалый трагизм, страсть, мужество, самопожертвование и, конечно, 
захватывающая история вечной любви оживут перед вами в образе прекрасных архитектурных творений и 
увлекательных легенд!  
Переезд в Брест (~250 км). Ночь в отеле. 
5 день Брест - Беловежская пуща 

Завтрак в отеле. Осмотр Брестf с сопровождающим: Свято-Симеоновский собор, братская церковь Св. Николая, 
ретроспективный Крестовоздвиженский костел. Посещение героической Брестской крепости: монумент 
«Жажда», основной комплекс, Холмские ворота.  

https://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/1230.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/1335.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/1335.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/1676.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/1336.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/76.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/1714.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/events/grunvald.html?small=1
https://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/1317.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/1318.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/961.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/75.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/75.html?tour_id=3535


Переезд (~65 км) в Беловежскую Пущу – последний реликтовый лес Европы, национальный парк, в котором 
сочетаются богатый растительный мир и изумительные ландшафты. Здесь растет самая высокая ель Европы, 
здесь обитают могучие зубры и др. Для желающих посещение* музея природы и вольеров с животными (850 
руб./ дети до 16 лет - 600 руб: входные билеты + экскурсия с местным гидом), посещение* Поместья Деда 
Мороза (октябрь-апрель: 850 руб./ дети до 16 лет - 700 руб.). Поместье расположено в глубине Беловежской 
пущи на опушке, где живет белорусский Дед Мороз и Снегурочка, а также находится хранилище подарков Деда 
Мороза «Скарбница», мельница и волшебный колодец. 
Переезд в Гродно (~180 км), ночь в отеле. 
6 день Гродно - Лида - Новогрудок 

Завтрак в отеле. Осмотр с гидом-сопровождающим Гродно – Старый замок, Королевский дворец, Иезуицкий 
костел, монастыри бернардинцев и францисканцев, рыночная площадь, набережные Немана, древнерусская 
Борисоглебская (Коложская) церковь,старейшая в Беларуси синагога и аптека. Свободное время. 
Переезд в Лиду (~110 км). По дороге – осмотр уникального храма-крепости в деревне Мурованка. Прибытие в 
Лиду. Знакомство с замком Великого князя Гедимина. Свободное время. 
Переезд (~75 км) в Новогрудок – первую столицу Великого Княжества Литовского,осмотр города с 
сопровождающим – замковая гора, курган бессмертия, средневековый фарный костел, древняя Борисоглебская 
церковь, могила Короля Миндовга. Выезд в Минск (~190 км). Ночь в отеле. 
7 день Москва 

Завтрак в отеле. Переезд в Москву  (~450 км), с остановками. Продолжение переезда (~450 км), прибытие 
вечером (~22:00). 

 

стоимость тура на 1 школьника:  
Программа 9+1 9+2 

5 дней (нет 2 и 6 дня программы) 26450 28450 
7 дней 32950 34950 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
- ж/д проезд;  
- проживание в отелях туристического класса;  
- питание: завтрак; 

- экскурсионное и транспортное обслуживание по 
программе, входные билеты, работа гида; 
- медицинская страховка. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 доплата за взрослого/студента в составе группы (ж/д: 5000 руб.); 

 по желанию: 5 или 7 обедов (2500 руб. / 3500 руб.) 

 входные билеты и платные экскурсии, которые не входят в программу тура. 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 

 нотариальное согласие на выезд несовершеннолетнего лица за границу РФ. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, 
условий туроператора или курса валют; 

 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного 
мероприятия. 

 
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 

т: 486-488, 240-652, 8-913-666-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 

https://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/1080.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/1703.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/1702.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/1702.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/1314.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/959.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/1314.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/1231.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/1232.html?tour_id=3535
https://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/1315.html?tour_id=3535

