
 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Данный перечень программ неисчерпывающий, по вашему запросу мы можем организовать 
автобусный тур любой сложности. Список представлен для ознакомления, каждая программа 
может быть изменена или доработана исходя из бюджета, пожеланий и индивидуальных 
предпочтений коллектива компании. 
 

Маршрут Кол-во дней 
Цена для 1 чел. при 

группе не менее 35 чел. 
от 

ЧЕХИЯ 

Вена – Прага 4 дня / 1 ночной 
переезд экв. 135 евро 

Прага – Бастай – Дрезден 4 дня / без ночных 
переездов экв. 145 евро 

Прага – замок Глубока над Влтавой – Чески-Крумлов 5 дней / 1 ночной 
переезд экв. 170 евро 

ГЕРМАНИЯ 

Варшава – Берлин – Потсдам 4 дня / без ночных 
переездов экв. 180 евро 

Ганновер – Замок Мариенбург – Хамельн – Боденвердер – 
Бремен* – Целле* – Гослар – Кведлинбург 

6 дней / без ночных 
переездов экв. 270 евро 

Бамберг – Нюрнберг – Вюрцбург – Ротенбург-на-Таубере 
– замки Баварии (Нойшванштайн и Линдерхоф) – Мюнхен 

6 дней / без ночных 
переездов экв. 290 евро 

ФРАНЦИЯ 
Варшава* – Берлин – Париж (3 дня) – Версаль*  – 

Диснейлэнд* – Прага 
7 дней/ 2 ночных 

переезда экв. 215 евро 

Варшава – Берлин – Амстердам – Брюссель – Париж – 
Версаль* – Нормандия* – Реймс – Люксембург – Трир* 

8 дней / без ночных 
переездов экв. 335 евро 

Брюссель – Руан – Этрета – Онфлер – Довиль – Трувиль – 
Фужер – Мон-Сен-Мишель – Сен-Мало – Амьен – 

Брюгге* – Амстердам 

7 дней / 1 ночной 
переезд экв. 335 евро 

ВЕНГРИЯ 

Брно – Братислава – Будапешт – Сентэндрэ* 4 дня / 1 ночной 
переезд экв. 120 евро 

Будапешт – Вена – Прага 5 дней / 1 ночной 
переезд экв. 145 евро 

ИТАЛИЯ 
Вена – Венеция – Падуя – Верона* – Зальцбург – 

Зальцкаммергут* 
6 дней / 1 ночной 

переезд экв. 245 евро 

Будапешт – Флоренция – Рим (2 дня) – Ватикан – Мюнхен 7 дней / 2 ночных 
переезда экв. 245 евро 

Краков* – Вена – Венеция – Падуя* – Рим – Ватикан – 
Флоренция – Верона* – Зальцбург 

7 дней / без ночных 
переездов экв. 275 евро 

ГОЛЛАНДИЯ 
Варшава* – Берлин – Брюссель – Брюгге* – Гент* –  

Амстердам – Эдам* – Волендам* 
6 дней / без ночных 

переездов экв. 275 евро 

Познань* – Берлин – Амстердам 4 дня / 1 ночной 
переезд экв. 110 евро 

ПОЛЬША 

Варшава – Лодзь 3 дня / без ночных 
переездов экв. 110 евро 

Краков – Величка – Юрассик парк (Балтов) 4 дня/ 2 ночных 
переезда экв. 95 евро 
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Торунь – Варшава  4 дня/ 2 ночных 
переезда экв. 90 евро 

Гданьск – Гдыня 4 дня/ 2 ночных 
переезда экв. 115 евро 

Гданьск – Гдыня – Сопот – Мальборк 5 дней/ 2 ночных 
переезда экв. 125 евро 

СКАНДИНАВИЯ – ПРИБАЛТИКА 

Рига – Юрмала 3 дня / 1 ночной 
переезд экв. 80 евро 

Вильнюс – Друскининкай – Варшава 3 дня / без ночных 
переездов экв. 120 евро 

Вильнюс – Каунас 2 дня / без ночных 
переездов экв. 70 евро 

Вильнюс – Тракай 2 дня / без ночных 
переездов экв. 70 евро 

Вильнюс – Тракай (шоколадная фабрика) 1 день / без ночных 
переездов экв. 25 евро 

Таллинн – Рига – Юрмала – Вильнюс 4 дня / 1 ночной 
переезд экв. 105 евро 

Раквере – Таллинн – деревня викингов 3 дня / без ночных 
переездов экв. 175 евро 

Таллинн – Стокгольм – Рига 4 дня / 1 ночной 
переезд экв. 95 евро 

Таллинн – Хельсинки – Турку – Стокгольм – Рига 5 дней / 1 ночной 
переезд экв. 195 евро 

Хельсинки – Стокгольм 5 дней/ 2 ночных 
переезда экв. 120 евро 

Рига – Осло – Норвежские Фьорды – Стокгольм – Рига – 
Юрмала* 

6 дней/ 2 ночных 
переезда экв. 270 евро 

РОССИЯ - УКРАИНА 

Выходные в Москве 4 дня/ 2 ночных 
переезда 

экв. 70 долларов 
США 

Санкт-Петербург – Петергоф 5 дней/ 2 ночных 
переезда 

экв. 100 долларов 
США 

Санкт-Петербург – Царское село 5 дней/ 2 ночных 
переезда 

экв. 110 долларов 
США 

Псков – Пушкинские горы 2 дня / без ночных 
переездов экв. 90 евро 

Смоленск: следы белорусской истории 1 день экв. 30 евро  

Выходные в Киеве 4 дня/ 2 ночных 
переезда 

экв. 70 долларов 
США 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вена – Прага 
 
 4 дня (1 ночной переезд)  

1 день 
Отправление из Минска в 04:30 (ж/д вокзал, ст. Дружная). Транзит по территории 
Беларуси. Прохождение границы. Остановка в Польше для горячего питания (доп. 
плата). Транзит по территории ЕС. Прибытие на ночлег на территории Чехии. 

2 день 

Завтрак. Переезд в Вену. По прибытии – пешеходная обзорная экскурсия: резиденция 
династии Габсбургов Хофбург, памятник Марии-Терезии, Парламент, Ратуша, собора 
Св. Стефана и т.д. Свободное время в центре города. При желании группы возможно 
организованное посещение Дома моря (вх. билет – 15 евро, дети до 15 лет – 7 евро). 
Здесь в нескольких аквариумах, в т.ч. самом большом аквариуме Австрии вместимостью 
300 тыс. литров, представлены акулы, скаты, сомы и другие виды рыб, черепахи, 
морские коньки, крабы, медузы, морские звезды и прочие обитатели подводного мира. 
Кроме этого, в Доме моря есть террариум и отдельный павильон с экзотическими 
птицами, обезьянами, крокодилами и другими тропическими животными.   
Вечером отправление в Прагу. Ночлег в Праге. 

3 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Пешеходная экскурсия по Праге: Страговский монастырь, 
Градчаны, Пражский Град, Вацлавская пл., Карлова улица, Карлов мост, Староместская 
пл. и др. Свободное время. Для желающих экскурсия на теплоходе по реке Влтаве + 
обед «шведский стол» (доплата 25 €).  
При желании группы возможно организованное посещение аквапарка (вх. билет на 2 
часа ~16 €) или одного из музеев Праги. Рекомендуемые музеи: Музей игрушек (вх. 
билет ~2,5 €), Музей восковых фигур (вх. билет ~5,5 €), Музей граната (вх. билет ~3 €), 
Музей миниатюр (вх. билет ~3,5 €), Музей пыток (вх. билет ~6 €). Вечером отправление 
автобуса в Минск. Транзит по территории Чехии, Польши. Ночной переезд. 

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

 
Стоимость тура: экв. 135 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусам туркласса; 
- 2 ночлега в отелях; 
- 2 завтрака; 
- экскурсии по Вене и Праге (без входных 
билетов). 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза 60 €, дети до 12 лет – бесплатно; 
- мед. страховка; 
- входные билеты на экскурсионные объекты; 
- катание на кораблике по Влтаве. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прага – Бастай – Дрезден 
 

 
  4 дня (без ночных переездов) 

1 день Выезд из Минска в 5:00. Транзит по территории Польши. Ночлег в отеле туркласса на 
территории Польши или Чехии. 

2 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Праге (Верхний и Нижний город): Градчаны, 
Пражский Град, Собор Святого Вита, Малая Сторона, Карлов мост, Староместская 
площадь с курантами, Вацлавская площадь и др. Свободное время. Желающие смогут 
совершить увлекательное водное путешествие по Влтаве на кораблике (билет 25 € 
включает обед «шведский стол»). При желании группы возможно организованное 
посещение аквапарка (вх.билет на 2 часа ~16€) или одного из музеев Праги. 
Рекомендуемые музеи: Музей игрушек (вх.билет ~2,5€), Музей восковых фигур 
(вх.билет ~5,5 €), Музей граната (вх.билет ~3€), Музей миниатюр (вх.билет ~3,5€), 
Музей пыток (вх. билет ~6€). Вечером для желающих – экскурсия «Мистическая 
Прага» (доп. плата 10 €). Ночлег. 

3 день 

Завтрак. Переезд в Дрезден. По дороге посещение природного памятника – 
заповедник Бастай – формации из песчаных скал со смотровой площадкой на правом 
берегу реки Эльбы. По прибытии в Дрезден – пешеходная экскурсия по городу: 
Новая ратуша, церковь Фрауенкирхе, Брюльская терраса, Придворная церковь, 
Земпер-опера, дворец Цвингер. Свободное время. Желающие могут посетить 
Дрезденскую картинную галерею (вх.билет 10€), сокровищницу «Зеленые своды» 
(вх.билет 10€). Свободное время. Вечером выезд на ночлег. 

4 день Завтрак, выезд в Минск. Транзит по территории Польши. Прибытие в Минск поздно 
ночью. 

 
Стоимость тура: экв. 145 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд на автобусе; 
- 3 ночлега в отелях; 
- 3 завтрака; 
- обзорные экскурсии по Праге и Дрездену. 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед. страховка;  
- факультативные экскурсии; 
- входные билеты (замки, музеи, храмы, 
картинные галереи).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прага – замок Глубока над Влтавой –  
Чески-Крумлов 

 
5 дней (1 ночной переезд) 

1 день 

Отправление автобуса из Минска в 05:00 (ст. Дружная). Транзит по территории 
Беларуси. Прохождение белорусско-польской границы, транзит по территории 
Польши с остановкой для горячего питания. Позднее прибытие в транзитный отель в 
Польше или Чехии, размещение в отеле. Ночлег. 

2 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Прагу. Прибытие в Прагу во второй 
половине дня. Пешеходная экскурсия по Нижнему городу: Пороховые ворота, 
Королевский тракт, Староместская площадь, Тынский собор, Карлова улица, Карлов 
мост, Вацлавская площадь и др. Свободное время. Желающие за доп. плату смогут 
совершить увлекательное водное путешествие по Влтаве на кораблике. Ночлег в 
Праге. 

3 день 

Завтрак. Поездка в Южную Чехию с посещением замка Глубока над Влтавой и 
городка Чески-Крумлов. В состав комплекса замка Глубока над Влтавой входят 140 
комнат, 11 башен, 2 внутренних двора, застеклённая оранжерея, конюшни. Здесь 
можно увидеть рыцарские доспехи семьи Шварценбергов, коллекцию голландской 
живописи XVI-XVII веков, исторического оружия, фарфора, фаянса и стекла, 
старинных гобеленов и др. Чески-Крумлов – красивый средневековый городок на 
реке Влтава, его исторический центр внесен в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Вечером возвращение в Прагу.  Для желающих за доп. плату – вечерняя 
экскурсия «Мистическая Прага». Ночлег в Праге. 

4 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Верхнему городу Праги: 
Страговский монастырь, Пражский Град (Королевский дворец), Собор св. Вита и др. 
Свободное время. При желании группы возможно организованное посещение 
аквапарка (вх.билет на 2 часа ~16€) или одного из музеев Праги. Рекомендуемые 
музеи: Музей игрушек (вх.билет ~2,5€), Музей восковых фигур (вх. билет ~5,5€), 
Музей граната (вх. билет ~3 €), Музей миниатюр (вх. билет ~3,5€), Музей пыток 
(вх.билет ~6€).Вечером отправление автобуса в Минск (время отправления и место 
встречи группы указывает гид).  Транзит по территории Чехии и Польши. Ночной 
переезд. 

5 день Прибытие в Минск во второй половине дня. 
 

Стоимость тура: экв. 170 евро 
 

В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд на автобусе; 
- 1 ночлег в Польше или в Чехии; 
- 2 ночлега в отеле 3* в Праге; 
- 3 завтрака; 
- экскурсии по Нижнему и Верхнему городу 
Праги, Чешскому-Крумлову и замку Глубока над 
Влтавой (без входных билетов). 
 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет;  
- виза; 
- мед. страховка;  
- входной билет в замок Глубока над Влтавой 
(~10 €); 
- экскурсия «Мистическая Прага» – 15 €; 
- прогулка на кораблике по Влтаве – 25€; 
- входные билеты (замки, музеи, соборы и др).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Варшава – Берлин – Потсдам 
 
4 дня (без ночных переездов) 

1 день 

04.15 – выезд из Минска. Прохождение белорусско-польской границы. Прибытие в 
Варшаву. Обзорная пешеходная экскурсия по Варшаве: Казимежовский дворец, 
дворец Красиньских, костёл Сердца Иисуса, рынок Старого города, Замковая 
площадь и Королевский замок, Костёл Святого Креста и др. Переезд в отель. 
Ночлег. 

2 день 

Завтрак. Переезд в Берлин (~ 100 км). Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия 
по городу: Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Берлинская стена, Рейхстаг, 
площадь Жандарменмаркт, парк Тиргартен и др. Свободное время. Для желающих 
возможно посещение Берлинского зоопарка – одного из крупнейших зоопарков 
Европы, или парка водных развлечений «Тропические острова». «Острова» 
представляют собой деревни с оригинальными постройками Таиланда, Самоа, Бали, 
а также редкими растениями, которых насчитывается более 50 000. Там находятся 
Южное море, лагуна Бали, фонтаны, водопады, гидромассажные бассейны, сауны, 
рестораны и др. Ночлег в отеле в Берлине.  

3 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Потсдам – город-резиденцию прусской 
династии Гогенцолернов. Экскурсия по Потсдаму: Новый дворец и Шарлоттенхоф, 
Цицилиенхоф, голландский квартал, русская деревня «Александровка», Китайский 
чайный домик и др. Свободное время. По желанию группы посещение Сан-Суси – 
роскошного дворцово-паркового комплекса, часто именуемого «Прусским 
Версалем» (вх.билет 12 евро). Выезд в Минск. Транзит по территории Германии и 
Польши. Ночлег в отеле в Польше. 

4 день Завтрак. Освобождение номеров. Транзит по территории Польши. Прибытие в 
Минск по мере прохождения границы. 

 
Стоимость тура: экв. 180 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- 2 ночлега на территории Польши; 
- 1 ночлег в Берлине; 
- 3 завтрака; 
- обзорные экскурсии по Варшаве, Берлину, 
Потсдаму (без входных билетов). 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- медицинская страховка; 
- входные билеты в замки, музеи и т.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ганновер – Замок Мариенбург – Хамельн – 
Боденвердер – Бремен* – Целле* –  

Гослар – Кведлинбург 
 
 6 дней (без ночных переездов) 

1 день Выезд из Минска в 5.00. Транзит по территории Польши. Ночлег в транзитном 
отеле в Польше. 

2 день 
Завтрак. Выезд в Ганновер. Обзорная экскурсия по Ганноверу: церковь 
Маркткирхе, Оперный театр, церковь Аегидиенкирхе, дворец Ляйншлос, старая и 
новая Ратуша и др. Свободное время. Ночлег в окрестностях Ганновера. 

3 день 

Завтрак. Экскурсия «По следам немецких сказок». Осмотр романтического 
«замка спящей красавицы» Мариенбург, подарок Ганноверского короля Георга V 
своей супруге королеве Марии, выполненного в неоготическом стиле (входной 
билет 4 евро). Переезд на родину знаменитого барона Мюнхгаузена в город 
Боденверден. Осмотр дома Мюнхгаузенов и памятников, посвящённых 
знаменитому барону. Экскурсия в Хамельн – город всемирно известной сказки о 
Крысолове. Хамельн это еще и город везерского Ренессанса, архитектурного стиля, 
возникшего в долине реки Везер. Свободное время. Ночлег в окрестностях 
Ганновера. 

4 день 

Завтрак. Свободный день в Ганновере. Для желающих за дополнительную плату 
30 € предлагается экскурсия в Бремен* и Целле*. Обзорная пешеходная экскурсия 
по Бремену: рыночная площадь, Бременская ратуша, памятник Роланду, квартал 
Бёттхерштрассе, набережная Везера, квартал Шнур и др. Свободное время. Переезд 
в Целле – старинную резиденцию рода Вельфов. Внешний осмотр герцогского 
замка, прогулка по сказочному фахверковому городку. Свободное время. 
Возвращение в Ганновер. Ночлег в окрестностях Ганновера. 

5 день 

Завтрак. Экскурсия в древний Гарц – заповедный горный массив, родину легенд и 
сказок с осмотром городов Гослар и Кведлинбург. Гослар – имперский город, в 
котором сохранилась резиденция Генриха III – Кайзерпфальц и множество 
фахверковых домов, украшенных деревянной резьбой. Старинный Кведлинбург – 
город, который хранит мощи первого короля Германии – Генриха I и является 
сокровищницей старинной фахверковой архитектуры. Свободное время. Переезд на 
ночлег в Польшу. 

6 день Завтрак. Выезд в Минск. Прибытие в Минск поздно вечером/ночью. 
 

Стоимость тура: экв. 270 евро 
 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- 5 ночлегов в транзитных отелях; 
- 5 завтраков; 
- экскурсии по городам: Ганновер, Боденверден, 
Хамельн, Гослар, Кведлинбург; посещение замка 
Мариенбург (без входных билетов). 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед. страховка; 
- входные билеты в замки, музеи и т.п.; 
- факультативные экскурсии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бамберг – Нюрнберг – Вюрцбург – Ротенбург-на-
Таубере – замки Баварии (Нойшванштайн и 

Линдерхоф) – Мюнхен 
 
 6 дней (без ночных переездов) 

1 день Отправление из Минска (ст. Дружная) в 05:00. Прохождение белорусско-польской 
границы, транзит по территории Польши. Прибытие в транзитный отель в Польше. Ночлег. 

2 день 

Завтрак, выселение из отеля. Переезд в Бамберг. В средние века за Бамбергом 
закрепилось имя «немецкого Рима», а сейчас это один из немногих старинных городов 
Германии, который не был полностью разрушен во время второй Мировой войны. 
Экскурсия по городу: Императорский собор со знаменитым «Бамбергским всадником», 
Новая Резиденция, Старый придворный штат, комплекс Старой Ратуши, живописный ряд 
старых рыбацких домов на берегу реки, названный «Маленькой Венецией» и др. Переезд в 
Нюрнберг – второй по величине город Баварии. Обзорная пешеходная экскурсия по 
городу: замок Кайзербург, средневековые улочки старого города, дом Албрехта Дюрера, 
Рыночная площадь со знаменитым фонтаном-колодцем и церковью Девы Марии, церкви 
Св. Себальда и Св. Лаврентия и др. Свободное время. Ночлег в отеле в пригороде 
Нюрнберга. 

3 день 

Завтрак. Выезд в Вюрцбург. По прибытии – экскурсия по Старому городу: Епископская 
Резиденция, капелла Св. Марии, рыночная площадь и Старый мост через Майн. В 
свободное время для желающих (за доп. плату 20евро) экскурсия по Резиденции 
архиепископа и дворцовому парку. Переезд в Ротенбург-на-Таубере, экскурсия по 
городу. Уникальность Ротенбурга, как памятника истории, состоит в том, он представляет 
собой средневековый город в целостности, именно в том виде, в котором он существовал 
много столетий назад: рыночная площадь в середине, здесь же старая ратуша и древний 
готический собор, крепостные стены с воротами по периметру; узенькие улочки, 
фахверковые дома с яркими цветами на фасадах, маленькие окнами со ставнями и 
кружевными занавесками, крепостные рвы. Ночлег в предгорьях Баварских Альп. 

4 день 

Завтрак. Выезд на экскурсию «Замки Баварии». Осмотр двух самых знаменитых замков 
Германии, построенных баварским королём Людвигом II – замка Нойшванштайн (вх. 
билет 12 €) и замка Линдерхоф (вх. билет 9 €). Нойшванштайн, замок-сказка, стал 
прототипом замка Спящей красавицы в Парижском Диснейленде, источником вдохновения 
Чайковского для балета «Лебединое озеро» и воплощением любви Людвига II к музыке 
Вагнера. Линдерхоф входит в сотню выдающихся замков мира. Внутренние помещения 
замка украшены великолепными росписями, гобеленами, вазами и зеркалами. А его парк 
площадью 50 гектаров сочетает элементы итальянского Ренессанса и английского сада с 
множеством аллегорических скульптур, фонтанов и бассейнов, увенчанных круглым 
храмом со статуей Венеры. Ночлег в Мюнхене или в пригороде. 

5 день 

Завтрак, переезд в Мюнхен – столицу Баварии и место проведения самого большого в 
мире фестиваля пива «Октоберфест». Oбзорная экскурсия по историческому центру 
Мюнхена: Изерские ворота города, площадь Мариенплац, Ратуша, церковь Фрауенкирхе, 
церковь Михаэлькирхе, знаменитая пивная – Хофбройхаус, Кауфингер Штрассе. 
Свободное время для прогулок и покупок в Мюнхене. Переезд на ночлег на территории 
Польши. 

6 день Завтрак. Отъезд в Минск. Прибытие поздно ночью. 

 
Стоимость тура: экв. 290 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- 5 ночлегов в транзитных отелях; 
- 5 завтраков; 
- обзорные экскурсии по городам: Бамберг, 
Нюрнберг, Вюрцбург, Ротенбург-на-Таубере, 
Мюнхен; поездка в замки Нойшванштайн и 
Линдерхоф (без входных билетов). 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед. страховка; 
- входные билеты в замки, музеи и т.п.; 
- факультативные экскурсии. 

 
 
 
 



Варшава* – Берлин – Париж (3 дня) –  
Версаль* – Диснейлэнд* – Прага 

 
 7 дней (2 ночных переезда)  

1 день 

Выезд из Минска в 5.30 (ориентировочно), а/в Центральный. Транзит по территории 
Беларуси, прохождение границы. При благоприятной транспортной обстановке и желании 
группы возможна организация экскурсии по Варшаве* (доп. плата 5 €). Переезд на ночлег 
в отеле на территории Польши. 

2 день 

Завтрак. Переезд в Берлин. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: 
Трептов Парк, Остров музеев, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др. 
Свободное время для посещения магазинов, музеев, зоопарка и др. Ночной переезд в 
Париж. 

3 день Прибытие в Париж. Для желающих – пешеходная экскурсия по Латинскому кварталу и 
острову Сите* (доп. плата 10€). Свободное время. Ночлег в отеле в пригороде Парижа. 

4 день 

Завтрак. Переезд в Париж. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу. 
Свободное время в городе. Для желающих возможна организация экскурсии в Версаль* 
(доп. плата 30€) – роскошную резиденцию французских королей, построенную по приказу 
короля Людовика IV. Для желающих в свободное время в Париже – прогулка на кораблике 
по Сене с аудиогидом (доп. плата 14€), автобусная экскурсия «Ночной Париж» (доп. плата 
12€). Ночлег в отеле в пригороде Парижа. 

5 день 
Завтрак. Переезд в Париж. Свободное время для посещения музеев и магазинов. Для 
желающих (доп. плата 10 €) – экскурсия по району Монмартр. Ночной переезд (~1100 км) в 
Прагу. 

6 день 

Прибытие в Прагу. Пешеходная экскурсия по Нижнему городу Праги: Вацлавская и 
Староместская площади, Ратуша, Карлов мост и др. Свободное время для прогулок и 
посещения музеев и магазинов. Для желающих – прогулка на кораблике по Влтаве с 
экскурсией и ужином (доп. плата 25€), экскурсия по Верхнему городу (доп. плата 10€). 
Ночлег в отеле в пригороде Праги. 

7 день Завтрак. Транзит по территории Чехии и Польши. Прохождение границы. Прибытие в 
Минск ночью либо утром следующего дня. 

 
Стоимость тура: экв. 215 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туристического класса 
- проживание в транзитных отелях 2-3* 
- завтраки в дни проживания в транзитных отелях 
- обзорные экскурсии по Берлину, Парижу, Праге 
(Нижний город) 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза 
- мед. страховка 
- факультативные экскурсии 
- входные билеты в музеи и другие объекты, проезд 
на городском транспорте 
- использование наушников во время пешеходных 
экскурсий – 10 евро (за весь тур) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Варшава – Берлин – Амстердам – Брюссель – 
Париж – Версаль* – Нормандия* – Реймс – 

Люксембург – Трир* 
 
 8 дней (без ночных переездов)   

1 день 

05.30 - Выезд из Минска (а/в Центральный). Транзит по территории Беларуси (~350 км), 
прохождение границы РБ и РП. Переезд (~200 км) в Варшаву. Прогулка по городу с 
руководителем группы (при задержке на границе может быть перенесена на последний 
день). Переезд (~450 км) на ночлег в отеле на территории Польши. 

2 день 
Завтрак. Переезд в Берлин (~ 140 км). Обзорная экскурсия по городу (1,5 часа): 
Александр-Плац, Ратуша, квартал Св. Николая, Унтер ден Линден, Рейстаг. Свободное 
время (не более 1,5 часов). Переезд (~620 км) на ночлег на территории Нидерландов. 

3 день 

Завтрак. Переезд (~60 км) в Амстердам. По пути – посещение сыроварни с дегустацией 
голландских сыров. По прибытии в Амстердам – посещение фабрики бриллиантов. 
Обзорная экскурсия по Амстердаму: площадь Дам, Королевский Дворец, Монетная 
площадь, квартал красных фонарей и др. Свободное время. Для желающих (доп. плата 15 
€) – прогулка на кораблике по каналам Амстердама. Во второй половине дня переезд в 
Брюссель (~210 км). Осмотр города с сопровождающим: Собор Св. Михаила, Галерея 
Юбера, Гран Плас, Манекен Пис и др. Переезд (~120 км) в отель на территории Франции. 

4 день 

Завтрак. Переезд (~230 км) в Париж. Автобусная экскурсия по городу: Гранд Опера, 
Площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальная арка, Трокадеро, Военная академия, 
Комплекс Собора инвалидов, Мост Александра III и др. Свободное время. Для желающих 
возможна организация экскурсии в Версаль* (доп. плата 30 €) – роскошную резиденцию 
французских королей, построенную по приказу короля Людовика IV. Для желающих в 
свободное время в Париже – экскурсия по вечернему Монмартру (доп. плата 10 €), 
автобусная экскурсия «Ночной Париж» (доп. плата 12 €). Ночлег в отеле в пригороде 
Парижа. 

5 день 

Завтрак. Переезд в Париж. Свободное время для посещения музеев и магазинов. Для 
желающих (доп. плата 45 €, мин. 25 чел.) возможна поездка в Нормандию* с посещением 
средневекого Руана, где сожгли Орлеанскую деву Жанну Д'Арк, уютного портового города 
Онфлер, славящегося деликатесами из морепродуктов, и курортного городка Довиль. 
Возвращение в отель, ночлег. 

6 день 

Завтрак. Переезд (~10-30 км) в Париж. Посещение музея парфюмерии дома Fragonard. 
Свободное время. 
Для желающих (доп. плата 15 €) возможна организация экскурсии «Чрево Парижа + остров 
Сите»: Люксембургский сад, Сорбонна, аббатство Клюни, церковь святого Северена, Нотр 
Дам и др. Переезд в Реймс (~150 км) – столицу французской провинции Шампань. 
Прогулка по историческому центру города с посещением собора Нотр Дам Де Реймс, где 
короновались французские монархи и где можно увидеть витражи М. Шагала. Переезд 
(~170 км) на ночлег в отеле на территории Франции. 

7 день 

Завтрак. Переезд в Люксембург (~70 км). Обзорная экскурсия по городу (1,5 часа): собор 
Нотр-Дам, Герцогский дворец, площадь Оружия, казематы, район Кирхсберг. Выезд в 
Польшу. По дороге возможен заезд в Трир* (доп. плата 15 €, мин. 30 чел). Переезд (~860 
км) на ночлег в отеле на территории Польши. 

8 день Завтрак. Транзит (~650 км) по территории Польши. Прохождение границы. Прибытие в 
Минск ночью либо утром следующего дня. 

 
Стоимость тура: экв. 335 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом еврокласса; 
- 7 ночлегов в отелях 2-3*; 
- 7 завтраков в отелях; 
- обзорные экскурсии по программе. 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
- 40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед. страховка; 
- факультативные экскурсии; 
- наушники во время экскурсий – 10 евро (за весь 
тур); 
- входные билеты в музеи, соборы. 

 
 



Брюссель – Руан – Этрета – Онфлер – Довиль – 
Трувиль – Фужер – Мон-Сен-Мишель –  

Сен-Мало – Амьен – Брюгге* – Амстердам 
 
 7 дней (1 ночной переезд)   

1 день 
Отправление из Минска. Транзит по территории Беларуси и Польши (~1000 км). При 
благоприятном прохождении границы и движении по маршруту – посещение польского 
города Познань* (2 часа). Ночлег в транзитном отеле. 

2 день 
Завтрак. Отправление в Брюссель (~850 км). По прибытии – осмотр центральной части 
города с сопровождающим: Гранд Пляс, Дома Гильдий, Собор св. Михаила, Манекен-Пис и 
др. Ночлег в транзитном отеле на территории Франции (~100 км). 

3 день 

Завтрак. Экскурсия по Нормандии: посещение города многочисленных шедевров готики 
Руан (~250 км) славящегося природными пейзажами города Этрета (~90 км), города 
импрессионистов Онфлер (~45 км), курортных городов Довиль и Трувиль (~20 км). 
Переезд на ночлег в транзитном отеле (~80 км). 

4 день 

Завтрак. Экскурсия по Нормандии и Бретани: посещение города Фужер (~140 км) с 
грандиозными средневековыми крепостными сооружениями; средневекового аббатства на 
скалистом острове Атлантического океана Мон Сен-Мишель (~50 км) и Сен-Мало – 
корсарского города-крепости на побережье Атлантического океана (~50 км). Ночлег в 
транзитном отеле (~180 км). 

5 день 

Завтрак. Переезд в Амьен (~250 км). Экскурсия по городу (~1,5 часа): собор Нотр-Дам, 
квартал Сан-Ле, Дом Жюля Верна, Соммский канал и др. Свободное время. Для желающих – 
экскурсия в Брюгге*: Рыночная площадь, дозорная башня Белфорд, Городская Ратуша, 
площадь Бург и др. Свободное время. Переезд на ночлег в транзитном отеле (~160 км). 

6 день 

Завтрак. Отправление в Амстердам (~100 км). По прибытии – посещение фабрики 
бриллиантов. Для желающих – экскурсия на катере по каналам города (~1 час)*. Свободное 
время (возможно посещение музея восковых фигур Мадам Тюссо, Королевского музея, 
цветочного рынка). Вечером для желающих – пешеходная экскурсия «Вечерний 
Амстердам»*. Отправление в Минск. Ночной переезд (1800 км). 

7 день Прибытие в Минск. 

 
Стоимость тура: экв. 335 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом еврокласса; 
- проживание в отелях; 
- завтраки в транзитных отелях; 
- экскурсии согласно программе. 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- медицинская страховка; 
- экскурсия в Брюгге (20 евро); 
- билет на катер по каналам Амстердама (16 евро); 
- экскурсия «Вечерний Амстердам» (15 евро); 
- входные билеты в музеи (9-20 евро); 
- экскурсия в Познань (10 евро). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Брно – Братислава – Будапешт – Сентэндрэ* 
 

 4 дня (1 ночной переезд) 

1 день 04.00 – отправление автобуса из Минска. Транзит по Польше. Поздно вечером 
прибытие в транзитный отель в Чехии. Ночлег. 

2 день 

Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Брно: Моравская площадь, костел и 
площадь Святого Якова, площадь Свободы, Старая и Новая ратуша, Капустный 
рынок и фонтан Парнас, дворец Дитрихштейнов, площадь Шилингра, 
Доминиканская площадь и др. Переезд в Братиславу. По прибытии – обзорная 
экскурсия по городу: Архиепископский дворец, Михайловские ворота, 
Францисканский костел, бывшее здание Венгерской Королевской Палаты, собор св. 
Мартина, Старая Ратуша, словацкий Национальный театр и др. Свободное время в 
городе. Отправление в Будапешт (Венгрия).  Прибытие в Будапешт. По желанию – 
прогулка на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи огней» (доп. плата 15 €). Ночлег в 
отеле. 

3 день 

Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту: площадь 
Героев и памятник Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Парламент, 
площадь Свободы, Базилика Святого Иштвана и др. Свободное время. Для 
желающих – поездка в Сентэндре, старинный город художников, скульпторов, 
графиков, который славится своей прекрасной архитектурой (доп. пл. 20 €). 
Пешеходная прогулка по городу и возможность посещения музея марципан (5 €). 
Выезд в Минск (время выезда указывает руководитель группы). Транзит по 
территории Венгрии, Словакии, Польши. Ночной переезд. 

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

 
Стоимость тура: экв. 120 евро 

 
 

В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд комфортабельным автобусом; 
- 2 ночлега в отелях; 
- 2 завтрака; 
- экскурсии по Брно, Братиславе, Будапешту 
(без входных билетов). 

- услуга по организации тура –  60 рублей – 
взр, 40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед. страховка; 
- входные билеты в музеи, купальни; 
- факультативные экскурсии; 
- использование наушников (стоимость на 1 
экскурсию – 2€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Будапешт – Вена – Прага  
 
5 дней (1 ночной переезд)  

1 день 
Отправление из Минска в 00:30 (ж/д вокзал, ст. Дружная). Транзит по территории Беларуси. 
Прохождение границы. Остановка в Польше для горячего питания (доп. плата). Транзит по 
территории Польши, Словакии и Венгрии. Прибытие на ночлег в Будапешт (отель 3*). 

2 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Будапешту: Королевский дворец, храм Матиаша, Рыбацкий 
бастион, площадь Героев, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Парламент и др. Свободное 
время. По желанию группы возможно организованное посещение следующих мест: 
- зоопарк (вх.билет ~ 8€, дети до 14 лет – ~6€). Зоопарк Будапешта по праву считается одним 
из лучших в Европе и предлагает вниманию посетителей более 3000 животных. 
- тропикариум-океанариум (вх.билет ~7,5€, дети до 18 лет – ~5€). Тропикариум-океанариум 
Будапешта – крупнейший в Центральной Европе аквариум площадью 3000 м². Здесь можно 
увидеть экзотических обитателей амазонского бассейна и тропических морей, африканских 
озер и европейских рек. В их числе акулы, скаты, рыбы-клоуны, дискусы, пираньи, рыбы-
гитары и многие другие. В экспозиции венгерского Тропикариума-Океанариума также 
представлены насекомые, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие тропиков, а 
специальные технологии воспроизводят в помещениях с животными настоящий тропический 
ливень продолжительностью 15 минут.  
- купальни Сечени (вх.билет от ~14€). Купальни Сечени – один из самых крупных купальных 
комплексов Европы, который состоит из 5 бассейнов и 11 купален с термальной водой. 
Бассейн с сюрпризами имеет водную «карусель» с мощным потоком, подводными гейзерами, 
водопадами для массирования шеи и плечевою пояса, а также бьющими из спинок 
подводных скамей струями для массажа поясницы. Купание в термальной воде комплекса 
Сечени показано при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 
- аквапарк «Aquaworld» (вх.билет на 2 часа – ~9€, дети до 14 лет – ~4,5€). «Aquaworld» – 
крупнейший в Европе крытый аквапарк с 15 бассейнами с различной температурой воды, 11 
горками общей длиной около 1 км, джакузи, и саунами. Аквапарк работает круглый год. 
Вечером для желающих – прогулка на теплоходе по реке Дунай (за доп. плату 15 €). Ночлег в 
отеле в Будапеште. 

3 день 

Завтрак. Переезд в Вену. По прибытии – пешеходная обзорная экскурсия: резиденция 
династии Габсбургов Хофбург, памятник Марии-Терезии, Парламент, Ратуша, собора Св. 
Стефана и т.д. Свободное время в центре города. При желании группы возможно 
организованное посещение Дома моря (вх.билет – 15 евро, дети до 15 лет – 7 евро). Здесь в 
нескольких аквариумах, в т. ч. самом большом аквариуме Австрии, вместимостью 300 тыс. л, 
представлены акулы, скаты, сомы и другие виды рыб, черепахи, морские коньки, крабы, 
медузы, морские звезды и прочие обитатели подводного мира. Кроме этого, в Доме моря есть 
террариум и отдельный павильон с экзотическими птицами, обезьянами, крокодилами и 
другими тропическими животными. 
Вечером отправление в Прагу. Ночлег в Праге (отель 3*). 

4 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Пешеходная экскурсия по Праге: Страговский монастырь, 
Градчаны, Пражский Град, Вацлавская пл., Карлова улица, Карлов мост, Староместская пл. и 
др. Свободное время. Для желающих экскурсия на теплоходе по реке Влтаве + обед 
«шведский стол» (доплата 25 €).  
При желании группы возможно организованное посещение аквапарка (вх.билет на 2 часа ~16 
€) или одного из музеев Праги. Рекомендуемые музеи: Музей игрушек (вх.билет ~2,5€), 
Музей восковых фигур (вх.билет ~5,5€), Музей граната (вх. билет ~3 €), Музей миниатюр (вх. 
билет ~3,5 €), Музей пыток (вх. билет ~6€). 
Вечером отправление автобуса в Минск. Транзит по территории Чехии, Польши. Ночной 
переезд. 

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

 
Стоимость тура: экв. 145 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- проживание 2 ночи в отеле 3* в Будапеште, 1 ночь – в 
отеле 3* в Праге; 
- 3 завтрака; 
- экскурсии по Будапешту, Вене, Праге (без входных 
билетов). 
 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 40 рублей – 
дети до 12 лет; 
- виза детям до 12 лет бесплатно, детям от 12 лет – 60 евро; 
- мед. страховка; 
- входные билеты в музеи, купальни, аквапарки; 
- катание на кораблике по Дунаю и Влтаве. 



 

Вена – Венеция – Падуя – Верона* –  
Зальцбург – Зальцкаммергут* 

 
6 дней (1 ночной переезд) 

1 день Отправление из Минска в 5:00 (ж/д вокзал, ст.Дружная). Транзит по территории 
Беларуси, Польши. Ночлег в отеле в Чехии.  

2 день 
Завтрак. Переезд в Вену. Обзорная экскурсия по городу: дворец Хофбург, памятник 
Марии-Терезии, Ратуша, собор св. Стефана и др. Свободное время. Выезд в Италию. 
Ночной переезд.  

3 день 

Завтрак. Прибытие в Венецию.  Проезд в центр на катере (доплата). Обзорная 
экскурсия по городу: Мост Вздохов, площадь Сан-Марко, Собор Святого Марка, 
Дворец дожей, Мост Риальто, Большой канал и др. Свободное время. Ночлег в отеле 
на территории Италии. 

4 день 

Завтрак. Экскурсия в Падую: Площадь Прато делла Валле, Базилика Святой 
Джустины; Виа Рома, Университет, площадь Фруктов, Палаццо делла Раджоне и др. 
Свободное время. По желанию – экскурсия в Верону* – город Ромео и Джульетты, 
один из красивейших старинных городов Италии.  Ночлег в транзитном отеле. 

5 день 

Завтрак. Переезд в Зальцбург. Обзорная экскурсия по городу: княжеский парк и 
дворец Мирабель, жилой дом семьи Моцарт, храм св. Троицы, дом физика К. 
Доплера и др. Свободное время.  Желающих за доп. плату могут совершить поездку 
в Зальцкаммергут* – озёрный край, окружённый величественными альпийскими 
вершинами. Транзит по территории Австрии, Чехии. Ночлег в транзитном отеле. 

6 день Транзит по территории Польши. Прохождение польско-белорусской границы. 
Прибытие в Минск ночью. 

 
Стоимость тура: экв. 245 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- проживание в отеле; 
- экскурсии по программе (без входных 
билетов); 
- 4 завтрака. 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед.страховка; 
- катер в Венеции (15 евро); 
- экскурсия в Верону (15 евро); 
- экскурсия в Зальцкаммергут (33 евро, включая 
подъем на фуникулере); 
- входные билеты в музеи и храмы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Будапешт – Флоренция – Рим (2 дня) –  
Ватикан – Мюнхен 

 
7 дней (2 ночных переезда) 

1 день Отправление из Минска ночью. Прохождение границы. Транзит по территории Польши, 
Словакии, Венгрии (~780 км). Ночлег в Будапеште. 

2 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Будапешту: Крепостной район, 
Королевский дворец, храм Матиаша, Рыбацкий бастион, площадь Героев и памятник 
Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика Св. Иштвана, здание 
Парламента и др. Свободное время. Вечером для желающих – экскурсия на теплоходе по 
Дунаю «В свете тысячи огней».  Поздно вечером отправление в Италию. Транзит по 
территории Венгрии, Австрии, Италии (~1000 км). Ночной переезд. 

3 день 

Прибытие во Флоренцию утром. Обзорная экскурсия по городу: базилика Санта-Кроче, 
галерея Уффици, палаццо Векьо, палаццо Питти, понте Векьо, собор Санта-Мария-Дель-
Фьоре, Баптистерий, и др. Свободное время. Переезд на ночлег в район Кьянчано-Терме 
(~160 км). Заселение в отель. Ночлег. 

4 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Рим (~160 км) – один из древнейших городов мира. 
В связи с ограничением движения туристических автобусов в Риме переезды в город, 
проведение экскурсий и передвижение по городу осуществляются на общественном 
транспорте* (за доп.плату). Обзорная пешеходная экскурсия по Риму и Ватикану (2 часа): 
площадь и собор Святого Петра (внешний осмотр), замок Св.Ангела, старейшие мосты 
Рима, площадь Навона, Пантеон, площадь Венеции и др. Для желающих возможна 
организация экскурсии в собор Святого Петра*. Посещение музеев Ватикана 
предусмотрено в индивидуальном порядке в свободное время (цена билета € 16) либо для 
желающих также может быть организована экскурсия по залам с гидом*. Свободное время 
в Риме. Ночлег в транзитном отеле. Переезд на ночлег во Фьюджи (~90 км). 

5 день 
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Рим. Свободное время в городе. Для желающих - 
пешеходная экскурсия «Античный Рим»*: Колизей (с посещением), Римские форумы, 
колонна Трояна и др. Ночной переезд в Мюнхен (~950 км) 

6 день 

Прибытие в Мюнхен – столицу Баварии. Обзорная экскурсия по городу: Королевская 
площадь, Швабинг, церковь Св. Петра, Старая и Новая ратуши, Мариенплац и др. 
Свободное время для шопинга, посещения музеев и дегустации баварского пива. Транзит 
по территории Германии и Чехии (~500 км). Ночлег в отеле на территории Чехии.  

7 день Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Чехии и Польши. Прибытие на 
границу поздно вечером. Пересечение границы. Прибытие в Минск. 

 
Стоимость тура: экв. 245 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- проживание в отелях 4 ночи; 
- 4 завтрака;  
- экскурсии по программе (без входных билетов). 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед. страховка; 
- экскурсия на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи 
огней»* (€15); 
- билеты на городской и пригородный транспорт в 
Риме от 1,5 евро за одну поездку; 
- экскурсия «Античный Рим» – €30 (€18 дети);  
- музеи Ватикана – €16 входной билет, €40 (€30 дети) 
с экскурсией по залам; 
- экскурсия в собор святого Петра − €10 (€5 дети); 
- входные билеты в музеи;  
- пользование наушниками 2 €/экскурсия. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Краков* – Вена – Венеция – Падуя* – Рим – 
Ватикан – Флоренция – Верона* – Зальцбург 

 
7 дней (без ночных переездов) 

1 день 
 

05.30 - Выезд из Минска (Центральный автовокзал). Транзит по территории Беларуси (~350 км), 
прохождение границы РБ и РП.  *При желании группы и благоприятной транспортной обстановке в 
первой половине дня возможна экскурсия по королевскому Кракову – древней столице Польши: холм 
Вавель с Королевским замком, пещера дракона, Мариацкий костел, Рыночная площадь, галерея 
Сукеницы, Флорианская улица, Ягеллонский университет и др. Ночлег на территории Чехии. 

2 день 
 

Завтрак.  Переезд в Вену (~ 300 км). Прибытие в Вену – город-музей, наполненный великолепными 
памятниками архитектуры всех мыслимых стилей, старый центр города  был внесен в Список 
культурного наследия ЮНЕСКО. По прибытии – пешеходная экскурсия по исторической части города: 
площадь Марии Терезии, площадь Героев, дворец Габсбургов, Грабен, собор Святого Стефана, оперный 
театр. Свободное время (не более 2 часов). Переезд на ночлег в отеле в Италии (~480 км). 

3 день 
 

Завтрак. Переезд в Венецию (~140 км) на паркинг, отправление в центральную часть города на катере 
(обязательный туристический сбор + проезд на катере в Венецию и обратно* – €15). Венеция – 
знаменитый город на воде, родина муранского стекла, европейского карнавала, Казановы и одно из 
самых романтичных мест Европы. Обзорная экскурсия по городу: собор св. Марка, дворец Дожей, мост 
Риалто и др. Свободное время. Во второй половине дня возможна экскурсия в один из наиболее древних, 
но отлично сохранившихся итальянских городов – Падую*, город Святого Антония, второго по 
старшинству университета страны, а также самого очаровательного центра в стиле поздней готики в 
Северной Италии. Переезд в отель на ночлег на территории Италии (~350 км). 

4 день 
 

Завтрак. Переезд в Рим (~170 км) – один из древнейших городов мира, известный как «Вечный город», 
куда «ведут все дороги». В связи с ограничением движения туристических автобусов в Риме, переезды в 
город, проведение экскурсий и передвижение по городу осуществляются на общественном транспорте 
(от 1,5 евро за одну поездку, на день от 6 евро). Обзорная пешеходная экскурсия по Риму и Ватикану: 
площадь и собор Святого Петра (внешний осмотр), замок Св.Ангела, старейшие мосты Рима, площадь 
Навона, Пантеон и др. Для желающих возможна организация экскурсии в самое сердце Ватикана и всего 
католического мира – собор Святого Петра*. Посещение музеев Ватикана предусмотрено в 
индивидуальном порядке в свободное время (цена билета € 16) либо для желающих также может быть 
организована экскурсия по залам с гидом*. Свободное время в Риме. Переезд в отель на территории 
Италии (~170 км). 

5 день 
 

Завтрак. Переезд во Флоренцию (~120 км). Прибытие во Флоренцию, столицу Тосканы. Исторический 
центр Флоренции более всего похож на гигантский музей, устроенный прямо под открытым небом, здесь 
все наслаждаются атмосферой изящества и красоты. Обзорная экскурсия по городу: собор Санта Мария 
дель Фьоре, Бабтистерий, площадь Сеньории, Санта-Кроче, дом Данте, понте Веккио и др. Свободное 
время. Переезд (~320 км)  в отель на территории Италии. По пути для желающих возможна экскурсия по 
Вероне: площадь Бра, площадь Синьории, арка Скалигеров, палаццо делла Гран Гвардиа, Дворец 
Муниципалитета, остатки крепостной стены и др. Ночлег в отеле. 

6 день 
 

Завтрак. Переезд в Зальцбург (~ 360 км) – удивительно красивый австрийский городок, родина великого 
Моцарта. Обзорная пешеходная экскурсия по городу (~2 часа): парк Мирабель, ул. Гетрайдегассе, 
Кафедральный собор, монастырь Св.Петра и др. Переезд в отель на территории Чехии (~480 км). 

7 день Завтрак. Транзит по территории Чехии и Польши (~700 км). Прибытие на границу Польши и Беларуси 
вечером. Прохождение границы. Прибытие в Минск поздно ночью или утром следующего дня. 

 
Стоимость тура: экв. 275 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- проживание в транзитных отелях 2-3*; 
- континентальные завтраки в дни проживания в 
транзитных отелях; 
- экскурсионное обслуживание согласно программе 
тура; 
- услуги сопровождающего по маршруту в 
экскурсионные дни. 
 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза (60 евро – консульский сбор + 22 евро – услуги визового 
центра); 
- мед. страховка; 
- входные билеты в музеи и замки (9-20 евро каждый); 
- обязательная оплата городского налога по программе – от €4; 
- использование наушников во время экскурсионной программы - 
€15 (за весь тур) – обязательная доплата; 
- экскурсия в Краков – €12 (дети €6) (при желании минимум 80% 
группы, но не менее 30 человек); 
- катер в Венеции (обязательная оплата) – €15;   
- экскурсия в Падую – €15 (дети €10) (при желании минимум 80% 
группы, но не менее 30 человек); 
- экскурсия в Верону – €20 (€10 дети);  
- музеи Ватикана – €16 входной билет, €40 с экскурсией по залам 
при минимальной группе 25 человек;   
- экскурсия в собор святого Петра − €10. 

 



Варшава* – Берлин – Брюссель – Брюгге* – Гент* – 
Амстердам – Эдам* – Волендам* 

 
 6 дней (без ночных переездов) 

1 день 
Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по территории Беларуси (~350 
км), прохождение границы. *Прогулка по Варшаве с руководителем группы. Переезд (~650 км) на 
ночлег в отеле на территории Польши. 

2 день 

Завтрак. Переезд в Берлин (~140 км) – столицу Германии, самый космополитичный город страны, 
собравший в себе множество достопримечательностей столь близких и понятных русскоговорящей 
душе. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Трептов Парк, Квартал Святого Николая, 
Остров музеев, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др. 
Переезд (~850 км) на ночлег в отеле на территории Франции. 

3 день 

Завтрак. Переезд (~100 км) в Брюссель – столицу Королевства Бельгия, ставшего родиной не только 
всемирно известных исполнителей вроде Лары Фабиан или Stromae, но также кружева, гобеленов, 
картофеля фри, шоколада пралине, вафель, комиксов, саксофона и пива сорта ламбик. 
Обзорная экскурсия по городу: кафедральный Собор Св. Михаила, Галерея Юбера, самая красивая 
площадь Европы Гранд Плас: королевский дворец, ратуша, дворец герцогов Брабантских, дома 
гильдий, Манекен Пис и др. 
*Для желающих экскурсия в Брюгге (Гроте Маркт, Ратуша, Монастырь бегинок, госпиталь Святого 
Иоанна, церковь Богоматери и базилика Святой Крови) и Гент (церковь Св. Якова, замок Гравенстен, 
набережная Граслей, мост Св. Михаила, башня Бефруа, кафедральный собор Св. Бофона, Ратуша и др). 
Возвращение в отель. 

4 день  

Завтрак. Ранний выезд из отеля. Переезд (~50 км) в Амстердам – столицу Нидерландов, самого 
раскрепощенного государства Европы, где на фоне роскошной архитектуры XVII века торжествуют 
свободные нравы века XXI. Пешеходная обзорная экскурсия по городу: Дом Рембрандта, Монетная 
площадь, Монастырь Бегиенхоф, Площадь Дам, Королевский дворец и др. Свободное время.  
*Для желающих в свободное время – часовой круиз с экскурсией (аудиогид) на катере по каналам 
Амстердама. 
*Для желающих в свободное время экскурсия по кварталу Красных фонарей (18+). 
Переезд (~80 км) на ночлег в отеле на территории Нидерландов. 

5 день 
Завтрак. Переезд (~80 км) в Амстердам. Свободное время. *По желанию экскурсия на родину сыра и 
заповедник старинной архитектуры – город Эдам и портовый городок Волендам. Отправление из 
Амстердама около 14:00. Переезд (~750 км) в отель на территории Польши. 

6 день Завтрак.  Транзит (~650 км) по территории Польши, Беларуси. Прохождение границы. Прибытие в 
Минск ночью либо утром следующего дня. 

 
Стоимость тура: экв. 275 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- проживание в транзитных отелях 2-3*, двух-
трехместное размещение в ходе экскурсионной 
программы; 
- континентальные завтраки в дни проживания в 
транзитных отелях; 
- экскурсионное обслуживание согласно программе 
тура; 
- услуги сопровождающего по маршруту в 
экскурсионные дни. 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 40 
рублей – дети до 12 лет;  
- виза; 
- мед. страховка; 
- дополнительные мероприятия, описанные в 
программе; 
- билеты для посещения музеев и других 
достопримечательностей;  
- проезд на городском транспорте в посещаемых 
городах в случае необходимости, а также все иное, 
не оговоренное в программе; 
- обязательная оплата городского налога (введенного 
с 2012 г. в большинстве европейских стран) по 
программе – €3; 
- использование наушников – €10 за весь тур; 
- прогулка по Варшаве – €5; 
- прогулка на катере по каналам Амстердама – €16 
(дети €10);      
- входной билет в парк Кекенхоф – €17 (дети €8); 
- экскурсия в Брюгге - Гент – €30 (дети €15); 
- экскурсия «Огни ночного города» – €10 (только для 
взрослых); 
- экскурсия Эдам - Волендам – €20 (дети €10). 

 
 



Познань* – Берлин – Амстердам  
 

4 дней (1 ночной переезд) 

1 день 

Отправление из Минска в 05.00. Транзит по территории Беларуси, Польши. 
Посещение г. Познань*. Пешеходная обзорная экскурсия по одному из древнейших 
польских городов: Ратуша, Дворец Мельжиньских, Старый рынок, Рыночная 
площадь, Иезуитский комплекс, Королевский замок, Базилика св. Петра и Павла. 
Переезд на ночлег в транзитном отеле на территории РП (~ 150 км). 

2 день 

Завтрак в отеле. Переезд в Берлин (~120 км). По прибытии – экскурсия по городу: 
Александр Пляц, Кафедральный Собор, Музейный остров, Рейхстаг, 
Бранденбургские ворота.  Свободное время. Посещение одного из Торговых Центров 
Берлина либо для желающих – посещение Берлинского Зоопарка* (www.zoo-
berlin.de), старейшего в Германии и одного из самых крупных в Европе! Около 20 000 
животных плюс огромный аквариум! 
Отправление в Голландию (~ 600 км). Ночлег в транзитном отеле. 

3 день 

Завтрак в отеле. Переезд в Амстердам (~50 км). Для желающих - посещение 
Голландской деревни Заансе Сханс*. В этой деревушке можно найти все, с чем 
ассоциируется Голландия: каналы, мельницы, тюльпаны, сыры и знаменитые 
голландские башмаки кломпы. По возвращении в Амстердам - посещение фабрики 
бриллиантов: знакомство с историей добычи алмазов и их превращения в 
произведения искусства! Возможность не только увидеть огранщиков за работой, но 
и приобрести готовые изделия.  
Прогулка на катере по каналам города (~1 час)*- многочисленные каналы, дома на 
воде, велостоянки, старые пивоварни, бухта Амстердама, жизнь города «изнутри», 
самые удачные ракурсы для видео и фото - и все это в сопровождении текста на 
русском языке об истории и традициях города.  
Свободное время: шопинг в торговых центрах Амстердама либо возможность 
посетить музеи на выбор: мадам Тюссо, Королевский музей, музей Ван Гога.  
И перед отправлением домой - пешеходная экскурсия* (~2 часа) по вечернему 
Амстердаму с посещением квартала красных фонарей. Все то, что вы хотите узнать, 
но стесняетесь спросить – про девушек, про пирожные, про грибы и не только…  
Отправление в Минск. Ночной переезд по территории Германии. 

4 день Транзит по территории Польши.  
Прибытие в Минск. 

 
Стоимость тура: экв. 110 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- проживание в транзитных отелях 2-3*,  двух-
трехместное размещение в ходе экскурсионной 
программы; 
- континентальные завтраки в дни проживания в 
транзитных отелях; 
- экскурсионное обслуживание согласно 
программе тура; 
- услуги сопровождающего по маршруту в 
экскурсионные дни. 
 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 
40 рублей – дети до 12 лет;  
- виза; 
- мед.страховка; 
- посещение г. Познань – €10; 
- зоопарк в Берлине; 
- поездка в Заансе Сханс – €15; 
- экскурсия на катере по каналам Амстердама – 
€16; 
- экскурсия «Вечерний Амстердам» - €15; 
- городской налог (оплачивается на ресепшене 
отеля) - €1-2. 

 
 
 
 
 



Варшава – Лодзь 
 

3 дня (без ночных переездов) 

1 день 

05.00-05.15 выезд из Минска (пл.Я.Коласа). Прибытие в Варшаву. Размещение в 
отеле. Вечерняя обзорная экскурсия по Варшаве: пешеходная экскурсия по 
дворцово-парковому ансамблю Лазенки, Саский парк, Казимежовский дворец, 
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, Замковая площадь и 
Королевский замок, Костёл Святого Креста (в Костёле находится урна с сердцем 
композитора). Для желающих посещение торгово-развлекательных центров 
«Золотые террасы», «Аркадия», «Променада» (самостоятельно). Возвращение в 
отель самостоятельно. Ночлег. 

2 день 

Завтрак. Свободный день в Варшаве.  
Для желающих (за доп.плату – 15 евро при группе не менее 20 человек) на 
целый день организуется экскурсия в Лодзь*. Лодзь – один из крупнейших 
городов Польши. В экскурсию включены самые главные достопримечательности 
города: ул. Петрковская, резиденция «Ксенжы Млын», дворец-фабрика 
Познаньского, Белая Фабрика - здание фабрики Людовика Геера, Дворец Израиля, 
где расположен городской музей, который иногда называют "лодзинским Лувром", 
Ратуша - одно из самых старых зданий Лодзи. Это одно из первых кирпичных 
сооружений города. По окончании экскурсии свободное время и посещение 
торгово - развлекательного центра «Мануфактура» — самого большого 
торгового центра в Восточной Европе! В 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. Много обувных магазинов, как польских, так и 
международных брендов - Geox, Bata, Badura, Venezia.  
Для тех, кто решил провести время в Варшаве, есть возможность в 
индивидуальном порядке посетить: 
- Дворцово-парковый комплекс «Вилянув» - комплекс является шедевром эпохи 
барокко, а также предметом национальной гордости Польши.  Комплекс 
«Вилянув» - это прекрасное место для прогулок и отдыха. Огромный вилянувский 
парк, созданный два века тому назад, притягивает своими красками и тишиной. 
- Научный центр Коперника. Центр науки – это интерактивный научный музей в 
Варшаве, где можно не только ознакомиться с экспозицией, но и приобрести 
полезный опыт. Посетители могут дотрагиваться до экспонатов и даже проводить 
самостоятельные эксперименты, благодаря которым сложные природные явления 
становятся простыми и понятными. 
- аквапарк PARK WODNY - спортивный бассейн: длинна бассейна 50м, ширина - 
25м, а глубина 2,10 - 2,30м, бассейн для отдыха. В бассейне есть водопад, 
подводный массаж, водные каскады, детский бассейн. Кроме этого: трубы и горки: 
наружная труба длиною в 72м, наружная труба длинною в 45м, внутренняя труба 
длинною в 15м, бани, санариум, финская баня, римская баня. Ночлег.  

3 день Завтрак. Освобождение номеров. Заезд в супермаркет. 12.00 - выезд в Минск.  
 

Стоимость тура: экв. 110 евро 
 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- 2 ночи в отеле туркласса 2-3* с завтраком; 
- экскурсионное обслуживание по программе 
(без входных билетов). 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 
40 рублей – дети до 12 лет;  
- виза;  
- мед. страховка; 
- входной билет в аквапарк – €6-10; 
- экскурсия в Лодзь – €15 (при группе не менее 
20 человек) 

 



Краков – Величка - Юрассик парк (Балтов) 
 

4 дня (2 ночных переезда) 
1 день 18.00 - выезд из Минска. Ночной переезд. 

2 день 

Прибытие в Краков утром, размещение в отеле или штабные номера, (возможна 
организация завтрака за доп. плату – 5 евро). 
08.30-11.00 – автобусно-пешеходная экскурсия по Кракову: Старый город, 
Вавельский холм, Королевский замок (осмотр внутренних комнат за доплату), 
Кафедральный собор, Рыночная площадь и Мариацкий костел, дворик Ягелонского 
университета – одного из старейших в мире. После экскурсии возможен обед за 
доп. плату – 6 евро.  
13.30 - переезд на экскурсию в Величку (входной билет за доп. плату) – 
единственный в мире подземный музей на глубине 320м с подземными галереями и 
озерами, великолепными часовнями и залами, украшенными скульптурами из соли.  
По окончании экскурсии возвращение в Краков. Свободное время в Кракове. В 
свободное время для желающих за доп. плату можно посетить: АКВАПАРК в 
Кракове (проезд самостоятельно!), возможно также посещение зоопарка за доп. 
плату (проезд самостоятельно!). Возвращение в отель самостоятельно, ночлег в 
отеле. 

3 день 

08.00 – завтрак. Выселение из отеля. Отъезд из Кракова. Переезд в Балтов для 
посещения Юрассик-парка (входные билеты за доп. плату). JuraPark Baltow - это 
первый в Польше тематический парк посвященный динозаврам. Парк является 
польским представительством проекта Трансъевропейского Парка Динозавров, 
охватывающего места в Европе, где были найдены следы динозавров. На 
территории свыше 3.5 гектаров «проживает» около 100 моделей динозавров (и 
других доисторических животных). 
Вокруг JuraPark, на протяжении нескольких лет, в Балтове был создан крупный 
туристический комплекс. Уникальное предложение, направленное всем любителям 
живой природы, приготовил Балтовский Зверинец, где можно увидеть 500 
животных из разных частей света. 
(Внимание! В зимний период в парке работают не все аттракционы! Просьба, 
уточнять эту информацию заранее). Посещение ближайшего супермаркета для 
покупок в дорогу. Ночной переезд до Минска. 

4 день Прибытие в Минск в первой половине дня. 
 

Стоимость тура: экв. 95 евро 
 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- 1 ночь в отеле 2-3* с завтраком; 
- экскурсионное обслуживание (без входных 
билетов). 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед. страховка; 
- входные билеты (Величка €9 - ребенок, €13 – 
взрослый; аквапарк от €5, Юрапарк – €7); 
- входные билеты на экскурсионные объекты. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Торунь - Варшава 
 
4 дня (2 ночных переезда) 

1 день 18.00 - отправление автобуса из Минска. Транзит по территории Беларуси, 
Польши. Ночной переезд. 

2 день 

Приезд в Торунь – уникальный атмосферный средневековый город в Польше, 
который может сравниться по красоте и колориту с Брюгге. Обзорная экскурсия по 
городу. Старая часть Торуня и ее достопримечательности входят в список 
ЮНЕСКО. Она представляет собой прекрасный образец средневековой 
архитектуры, построенный в стиле кирпичной готики. В этом польском городе 
родился Коперник. В Торуни есть даже своя «пизанская» башня (Кшива Вежа) — 
вершина одной из башен крепостной стены, построенной в XIII веке,отошла от 
вертикали почти на полтора метра. 
Торунь славится своими пряниками на протяжении нескольких столетий. 
Посещение Музея Живого Пряника (за доп. плату) – наблюдать и дегустировать 
недостаточно – Вы будете участвовать в процессе приготовления ароматического 
теста в фабрике пряников которая функционирует с 16-го века!  
Свободное время на приобретение сувениров, отправление автобуса в Варшаву. 
По прибытии размещение в отеле. Свободное время. Ночлег. 

3 день 

07.30 – Завтрак. Выселение из отеля. Автобусно–пешеходная экскурсия по 
Варшаве: вы увидите великолепно восстановленную Замковую площадь с 
колонной короля Сигизмунда, величественный Королевский дворец, где хранятся 
полотна Рембрандта и урна с прахом Тадеуша Костюшки, главный католический 
храм Варшавы – кафедральный собор Св.Яна, рыночную площадь со знаменитой 
статуей Варшавской русалки, классицистический костел Девы Марии, площадь 
Трех Крестов, Сакский парк, Королевский тракт. 
Экскурсия в Музей Коперника (входные билеты за доп. плату). Центр Науки 
Коперника – музей науки, являющийся крупнейшим учреждением в области 
научных экспериментов в Польше и одним из самых передовых в Европе. Во время 
посещения экспозиции музея вы сможете ознакомиться с многочисленными 
интерактивными экспонатами, а также поучаствовать в проведении настоящих 
экспериментов, объясняющих сложные природные и иные явления. 
По окончании - посещение гипермаркета и свободное время для покупок. Отъезд 
на Минск. Транзит по территории Польши и Беларуси. Ночной переезд. 

4 день Прибытие в первой половине дня. 
 

Стоимость тура: экв. 90 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- 1 ночь в отеле 2-3* с завтраком; 
- экскурсионное обслуживание по программе (без 
входных билетов). 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет;  
- виза;  
- мед. страховка; 
- входные билеты по программе (музей 
пряников дети – €4, взрослые – €5,5; музей 
Коперника – €4). 

 
  
 

 
 

 
 

 
 
 



Гданьск – Гдыня 
 
4 дня (2 ночных переезда) 

1 день В 18.00 выезд из Минска. Транзит по территории Беларуси и Польши. Ночной 
переезд. 

2 день 

Прибытие Гданьск. 8.00-9.00 обзорная пешеходная экскурсия по Гданьску: улица 
Длуги Тарг, Золотые Ворота, Ратуша Главного Города со смотровой башней, 
Королевская дорога, набережная реки Мотлава, фонтан Нептуна, Двор Артуса, 
Мариацкий Костёл (крупнейший в мире костёл, построенный из кирпича).  
9.00-10.30 продолжение экскурсии по Гданьску на Пиратском Галеоне, в ходе 
которой вы познакомитесь с историей и памятниками старины Гданьска, Порта, 
Гданьской Верфи и Вестерплатте; полуостровом, расположенном на берегу 
Балтийского моря, с атаки на который в 1939г. началась Вторая Мировая война.  
10.30-11.30 свободное время. Для желающих возможно посещение музея Двор 
Артуса (доп.плата €3). Двор Артуса – комплекс исторических строений, 
объединяющий три здания, известных под названиями «Старый дом Скамьи», 
«Новый дом Скамьи» и собственно сам «Дом Артуса». Здание было возведено 
рыцарями в XIV веке и названо в честь легендарного короля Артура. Здесь можно 
увидеть рыцарские доспехи, модели парусных суден, картины, позолоченную 
лепнину, мраморные камины.  
12.00-13.00 обед (доп. плата). 
13.30-15.00 посещение карамельной фабрики «CIUCIU» - единственной и самой 
маленькой в Польше мануфактуры конфет. Фабрика работает по технологии XVIIв.: 
производство сладостей происходит вручную. Во время мастер-класса участники 
познакомятся с производством сладостей и самостоятельно сделают леденцы или 
конфеты. 
16.00 заселение в отель. Свободное время. Посещение ТЦ «Балтийская Галерея». 
Ночлег в отеле. 

3 день 

Завтрак. 9.00 переезд в Гдыню – молодой современный город, построенный после 
окончания Первой Мировой войны на месте маленькой рыбацкой деревушки). 
10.00-12.00 посещение Гдыньского океанариума – места, которое находиться в 
самом центре города, с трёх сторон окружено морем. В многоэтажном здании 
океанариума живет 1600 водных животных из разных уголков земного шара, 
которые представлены экспозициями Балтийского моря, морских животных, 
морской аквариум, пресноводный аквариум, аквариумы с пираньями и цихлидами, а 
также с маленьким крокодильчиком (доп. плата €7). 
12.30.00-14.30 посещение научного центра «EXPERYMENT». Это место, в котором 
взрослые и дети смогут убедиться, что наука – это не только чтение книг, но и 
отличное развлечение. Гости примут участие в захватывающих экспериментах, 
познакомятся с законами физики и природы в очень интересной форме. 
14.30-17.00 свободное время. Посещение супермаркета. Обед (доп. плата) 
Отправление домой. 

4 день Прибытие в Минск в первой половине дня. 
 

Стоимость тура: экв. 115 евро 
 

В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- 1 ночь в отеле 2-3* с завтраком; 
- экскурсионное обслуживание по программе. 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 
40 рублей – дети до 12 лет;  
- виза; 
- мед. страховка; 
- входной билет в аквапарк. 

 
 
 
 



Гданьск – Гдыня – Сопот – Мальборк  
 

5 дней (2 ночных переезда) 
1 день В 18.00 выезд из Минска. Транзит по территории Беларуси и Польши. Ночной переезд. 

2 день 

Прибытие в Гданьск. 8.00-9.00 обзорная пешеходная экскурсия по городу: улица Длуги Тарг, Золотые 
Ворота, Ратуша Главного Города со смотровой башней, Королевская дорога, набережная реки 
Мотлава, фонтан Нептуна, Двор Артуса, Мариацкий Костёл (крупнейший в мире костёл, построенный 
из кирпича)  
9.00-10.30 продолжение экскурсии по Гданьску на Пиратском Галеоне, в ходе которой вы 
познакомитесь с историей и памятниками старины Гданьска, Порта, Гданьской Верфи и Вестерплатте; 
полуостровом, расположенном на берегу Балтийского моря, с атаки на который в 1939г. началась 
Вторая Мировая Война  
10.30-11.30 свободное время. Для желающих возможно посещение музея Двор Артуса (доп. плата €3). 
Двор Артуса – комплекс исторических строений, объединяющий три здания, известных под 
названиями «Старый дом Скамьи», «Новый дом Скамьи» и собственно сам «Дом Артуса». Здание 
было возведено рыцарями в XIV веке и названо в честь легендарного короля Артура. Здесь можно 
увидеть рыцарские доспехи, модели парусных суден, картины, позолоченную лепнину, мраморные 
камины.  
12.00-13.00 обед (доп. плата). 
13.30-.15.00 посещение карамельной фабрики «CIUCIU» - единственной и самой маленькой в Польше 
мануфактуры конфет. Фабрика работает, по технологии XVII в.: производство сладостей происходит 
вручную. Во время мастер-класса участники познакомятся с производством сладостей и 
самостоятельно сделают леденцы или конфеты. 
16.00 Заселение в отель. Свободное время. Посещение ТЦ «Балтийская Галерея». Ночлег в отеле. 

3 день 

Завтрак. 9.00 выезд в Оливу (район Гданьска) 
10.00-11.30 посещение Аббатского дворца в Оливе, построенном в стиле рококо. Самая старая часть 
здания была построена в 15 веке (доп. плата €3). 
Оливский Кафедральный собор. Самым ценным сокровищем Оливской базилики является уникальный 
орган. Когда он звучит, то звезды, колокольчики и трубы, находящиеся в руках у ангелов, приходят в 
движение.  
Переезд в Гдыню - молодой современный город, построенный на месте маленькой рыбацкой 
деревушки после окончания Первой Мировой войны). 
1200-14.00 посещение научного центра «EXPERYMENT». Это место, в котором взрослые и дети 
смогут убедиться, что наука не только чтение книг, но и отличное развлечение, примут участие в 
захватывающих экспериментах, познакомятся с законами физики и природы в очень интересной 
форме. 
14.30-15.30 обед (доп. плата). 
16.00-18.00 посещение Гдыньского океанариума, который находится в самом центре города, с трёх 
сторон окружено морем. В многоэтажном здании океанариума живет 1600 водных животных из разных 
уголков земного шара, которые представлены экспозициями Балтийского моря, морских животных, 
морской аквариум, пресноводный аквариум, аквариумы с пираньями и цихлидами, а также с 
маленьким крокодильчиком (доп. плата €7). 
Выезд в Сопот. 18.30-19.30 Свободное время. Город-курорт Сопот — известнейший курорт и место 
отдыха и проведения международных музыкальных фестивалей. Вы увидите: главную улица города - 
авеню Монте Касино, Сопотский Мол — самый длинный в Европе, уходящий в море на полкилометра; 
Танцующий дом, Старый маяк, курортный сквер. Сможете попробовать традиционное сопотское 
угощение -  горячие вафли с взбитыми сливками.  
20.00 Возвращение в Гданьск. Свободное время. Ночлег в отеле. 

4 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Мальборк. 10.00-13.00 посещение крупнейшего в Европе 
готического замка, который считается великолепным образцом военной архитектуры средневековой 
Европы. Мальборкский замок – замок крестоносцев, который был центральной резиденцией 
Тевтонского Ордена. Это одна из самых впечатляющих и могущественных крепостей средневековья. 
Замок занесен в Список Мирового наследия ЮНЕСКО (доп. плата €10). Отправление в Минск. 

5 день Прибытие в Минск утром. 

 
Стоимость тура: экв. 125 евро  

 
В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит:  
- проезд автобусом туркласса; 
- 2 ночи в отеле 2-3* с завтраком; 
- экскурсионное обслуживание по программе. 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет;  
- виза; 
- мед. страховка; 
- входные билеты: Аббатский дворец (€3), 
Мальборгский замок (€10), Гдыньский океанариум 
(€7). 

  

 
 



        Рига – Юрмала 
 
3 дня (1 ночной переезд) 

1 день Отправление из Минска в 22.00. Транзит по территории Беларуси, Литвы и 
Латвии. 

2 день 

Прибытие в Ригу – столицу Латвии. Завтрак в «Lido» (доп. плата). Обзорная 
автобусно-пешеходная экскурсия по Старому Городу: «Три брата», Рижский 
замок, Дом Конвента, Мостик влюбленных, Домский собор, Костел Св.Петра, 
Шведские ворота, Пороховая башня, Дом «Черноголовых» и многое другое. 
Заселение в отель. Свободное время. По желанию группы возможно посещение: 
- Музея истории латвийской железной дороги. Экспозиция музея включает в себя 
множество интересных экспонатов – настоящие локомотивы, действующий макет 
железнодорожных линий и станций, железнодорожные билеты разных лет, старые 
расписания, почтовые открытки и фотографии и многое другое. Здесь можно 
узнать об истории создания парового локомотива, посмотреть мультфильм об 
устройстве и принципах его работы, а также побывать внутри настоящего 
локомотива (вх.билет – 2,5 евро взр., дети – бесплатно, экскурсия с гидом – 15 
евро на группу до 30 чел). 
- Латвийского этнографического музея. В музее представлены строения крестьян, 
ремесленников и рыбаков, а также хозяйственные строения – харчевня, кузницы, 
мельницы, церкви. Интерьер и обстановка строений отвечает конкретным 
регионам Латвии и образу жизни людей живущих в них. С мая по сентябрь на 
территории музея своё искусство демонстрируют народные ремесленники – 
гончары, кузнецы, мастера по дереву, плетению и изготовлению старинных 
игрушек (вх.билет – 4 евро взр., 1,4 евро – дети).   
Ночлег в отеле. 

3 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Отъезд в Юрмалу – крупнейший курорт 
Прибалтики, расположенный на берегу Рижского залива. Обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия по городу. Посещение театра светящихся картин 
«Inner Light» Виталия Ермолаева. Здесь картины способны менять свое 
обличие. Картина в дневном варианте, вдруг меняется свет, и изображение на ней 
меняется (на картине были рыбы, а стали птицы). Полотна словно оживают. 
Прекрасны картины в темноте, они излучают яркий свет благодаря специальным 
краскам. Звучит приятная музыка и все помещение пропитывается романтическим 
настроением. Интересная, чудесная, своеобразная выставка, душевная атмосфера, 
талантливые работы художника Виталия Ермолаева. Возвращение в Ригу. 
Посещение торгового центра Spice. Отъезд группы в Минск. Прибытие в Минск 
поздно вечером/ночью. 

 
Стоимость тура: экв. 80 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом по маршруту; 
- проживание в отеле 1 ночь; 
- питание: 1 завтрак в отеле; 
- обзорные экскурсии по Риге, Юрмале (без 

входных билетов). 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед. страховка; 
- завтрак в Lido; 
 -входной билет в театр светящихся картин – €3. 

 
 

 
 
 
 
 



 

Вильнюс – Друскининкай – Варшава 
 
  3 дня (без ночных переездов)   

1 день 

Отправление из Минска автобусом от д/с Дружная в 05.00 (ориентировочно). 
Транзит по территории Беларуси и Литвы. Прибытие в Вильнюс. По прибытии – 
автобусно-пешеходная экскурсия по Вильнюсу: Кафедральный собор, Замок и 
башня Гедиминаса, Св. Анны (16 век), Бернардинский собор, монастырь 
францисканцев, Университет, дворец Президента, ворота Зари, городская Ратуша 
и др. Свободное время. 
Переезд в Друскининкай. Заселение в Sodyba Igne (www.sodybaigne.lt). 
Организованное участие в программе, в рамках которой вы поучаствуете в 
изготовлении шакотиса и посетите Музей шакотиса с гигантским тортом 3,7 м 
высотой. В программу также включены дегустация литовских сыров и свежего 
торта собственной выпечки, двух других традиционных версий шакотиса, кофе и 
презентация истории этого кулинарного наследия. Ночлег в отеле. 

2 день 

Завтрак. Отправление в Варшаву. По прибытии – обзорная пешеходная 
экскурсия по городу: Старый Город, Королевский Замок, колонна короля 
Сигизмунда III Вазы, собор Св. Иоанна, Рыночная площадь, Королевский Тракт 
и др. Заселение в отель. Свободное время. Для желающих – посещение 
Папугарни Кармен – огромного вольера с десятками попугаев самых разных 
пород (вх.билет – 19 злотых – взр., 15 злотых – дети). Попугаи не боятся 
посетителей, садятся им на руки и плечи, дают себя гладить и кормить – 
отличное место для всех любителей животных! 
Ночлег в отеле. 

3 день Завтрак. Освобождение номеров. По желанию группы – посещение торгового 
центра. Отправление в Минск. Возвращение в Минск вечером/ночью. 

 
Стоимость тура: экв. 120 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом; 
- 2 ночлега в отелях 3*; 
- 2 завтрака в отелях; 
- обзорные экскурсии по Вильнюсу, Варшаве; 
- участие в программе по выпечке торта и 
дегустация настоек, сыров. 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 
40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед. страховка; 
- входные билеты в музеи, аквапарк и др. 
объекты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Вильнюс – Каунас 
 
  2 дня (без ночных переездов)   

1 день 

06:00 -  отъезд из Минска, а/с «Дружная». Транзит по территории Беларуси и 
Литвы. Прибытие в Вильнюс. Пешеходная экскурсия по Старому городу:  
Кафедральный собор и башня Гедеминаса, костелы Св.Анны и Бернардинцев, 
дворики Университета, средневековое еврейское гетто, церкви Пятницкая и 
Никольская, сувенирный базарчик, Ратуша, собор Св.Духа и монастырь, барбакан 
и Святые ворота с иконой вильнюсской Мадонны, Президентская площадь и др. 
Обед в ресторане с национальной кухней (доп. плата). После обеда – свободное 
время. Для желающих – посещение башни замка Гедиминаса (вх.билет – 5 евро 
взр., 2 евро – дети, услуги экскурсовода – 20 евро на гр. до 20 чел.). В рамках 
посещения башни можно увидеть макеты реконструкций виленских замков XIV и 
XVII веков, доспехи и оружие литовских воинов различных эпох, ознакомиться с 
интерактивной экспозицией «Изображения разных веков из окон башни 
Гедиминаса», а также насладиться превосходным панорамным видом на город. 
Ночлег в Вильнюсе. 

2 день 

Завтрак, выселение из гостиницы. Переезд в Каунас (100 км). 2-х часовая 
экскурсия по Старому городу Каунаса: городская Ратуша 16 века, готический 
костел Витаутаса, Дом Перкунаса, духовная семинария, костел Иезуитов, пешая 
аллея Лайсвес и др. Обед (доп. плата). Свободное время. По желанию – посещение 
Музея чертей, где собрано свыше 3000 этих бестий (вх.билет – 2 евро). Отъезд в 
Минск. Прибытие в Минск вечером. 

 
Стоимость тура: экв. 70 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом; 
- 1 ночлег в отеле 3*; 
- завтрак в отеле; 
- экскурсии по Вильнюсу, Каунасу. 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 
40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед. страховка; 
- входные билеты в музеи, аквапарк и др. 
объекты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вильнюс – Тракай 
 
 2 дня (без ночных переездов)   

1 день 

Выезд из Минска (ориентировочно в 6.00). Прибытие в Вильнюс. Обзорная 
экскурсия по Старому городу: Кафедральный собор, старейший в Восточной 
Европе Вильнюсский университет, костел святой Анны, ворота Аушрос (Ворота 
зари) и т.д. Заселение в отель в Вильнюсе. Свободное время.  
Для желающих – посещение башни замка Гедиминаса (вх.билет – 5 евро взр, 2 
евро – дети, услуги экскурсовода – 20 евро на гр. до 20 чел.). В рамках 
посещения башни можно увидеть макеты реконструкций виленских замков XIV 
и XVII веков, доспехи и оружие литовских воинов различных эпох, ознакомиться 
с интерактивной экспозицией «Изображения разных веков из окон башни 
Гедиминаса», а также насладиться превосходным панорамным видом на город. 
Ночлег в отеле. 

2 день 

Завтрак. Поездка в Тракай. Экскурсия по Тракайскому средневековому замку 
– единственному замку на воде во всей Восточной Европе, который был одной из 
самых неприступных крепостей на территории Великого Княжества Литовского. 
Возвращение в Вильнюс. Свободное время для посещения торгово-
развлекательного центра «Акрополис» или аквапарка «VICHY» (вх.билет взр – 20 
евро, дети от 6 до 14 лет – 14 евро, дети до 6 лет – бесплатно). Выезд в Минск 
(время указывает руководитель группы). Транзит по территории Литвы и 
Беларуси. Прибытие в Минск 22:00-00:00 (ориентировочно). 

 
Стоимость тура: экв. 70 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом; 
- 1 ночлег в отеле 3*; 
- завтрак в отеле; 
- экскурсии по Вильнюсу, Тракайскому замку. 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 
40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед. страховка; 
- вх. билет в Тракайский замок – 4 евро (дети), 6 
евро (взр.); 
- входные билеты в музеи, аквапарк и др. 
объекты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вильнюс – Тракай (шоколадная фабрика) 
 
    1 день (без ночных переездов)   

1 день 

Отправление автобуса из Минска в 04.00. 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. 
Посещение музея Адама Мицкевича. В трёх комнатах музея можно осмотреть 
боле 200 экспонатов: стол и кресло, принадлежавшие поэту и привезённые из 
Парижа, книгу регистрации студентов университета 1815 года и др. Свободное 
время. 13.00 – переезд в Тракай. Обед (за доп. плату). Посещение шоколадной 
фабрики в Тракае, где вы сможете продегустировать лучшие сорта шоколада, 
узнать несколько секретов приготовления шоколадных шедевров, а также 
проявить свою фантазию и самостоятельно приготовить шоколадные конфеты и 
другие сладости и увезти всё это с собой. Отправление в Вильнюс в 17.00. По 
желанию группы – посещение торгового центра «Акрополис». Отъезд домой. 
Позднее возвращение в Минск. 

 
Стоимость тура: экв. 25 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом, 
- услуги сопровождающего, 
- экскурсия по Вильнюсу, 
- входные билеты в музей Мицкевича. 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 
40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед. страховка; 
- входные билеты на шоколадную фабрику – 13 
евро; 
- обед (~5 евро). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таллинн – Рига – Юрмала – Вильнюс 
 
  4 дня (1 ночной переезд)   

1 день Отправление из Минска в 18.00 (ориентировочно). Ночной переезд. 

2 день 

Прибытие в Таллинн в 7:00-9:00 утра. Завтрак за доп. плату (≈7 €). Обзорная 
автобусная экскурсия по городу: прибрежный район Пирита, Певческое поле, 
памятник Русалке, поместье графа Орлова, дворцовый парк Кадриорг (внешний 
осмотр), здания Олимпийского парусного центра, развалины монастыря св. 
Биргиты и др. Пешеходная экскурсия по Старому городу с осмотром 
основных достопримечательностей: Собор Александра Невского, Ратушная 
площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте (вход.билет – 1,3 €), 
исторический Верхний и Нижний город, смотровые площадки. Заселение в 
отель после экскурсии. Свободное время. Ночлег в отеле в Таллине. 

3 день 

Завтрак (шведский стол). Выселение из отеля. Отправление в Ригу. Прибытие в 
Ригу ориентировочно в 13.00. Заселение в отель.  Обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия по Старому Городу: «Три брата», Рижский замок, Дом 
Конвента, Мостик влюбленных, Домский собор, Костел Св. Петра, Шведские 
ворота, Пороховая башня, Дом «Черноголовых» и многое другое. Переезд в 
Юрмалу, обзорная автобусная экскурсия. Свободное время. По желанию 
можно посетить аквапарка «LIVU» или театр светящихся картин «Inner Light» 
Виталия Ермолаева. Возвращение в Ригу. Ночлег в отеле. 

4 день 

Завтрак (шведский стол).  Выселение из отеля. Отправление в Вильнюс. По 
прибытии – автобусно-пешеходная экскурсия по Вильнюсу: костел Св.Петра и 
Павла, гора Трех Крестов, Кафедральная площадь, ансамбль Вильнюсского 
университета, Ратушная площадь, костел Св. Анны, церковь при монастыре Св. 
Духа и др. Свободное время. Отправление в Минск (~19.00). Прибытие в 
Минск ночью. 

 
Стоимость тура: экв. 105 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом по маршруту; 
- 2 ночлега в отелях 3*; 
- 2 завтрака в отелях; 
- обзорные экскурсии по Риге, Юрмале, 
Таллинну, Вильнюсу (без входных билетов). 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 
40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед. страховка; 
- завтрак в Таллинне; 
- входные билеты в музеи, церкви и др. 
объекты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раквере – Таллинн – деревня викингов 
 
    3 дня (без ночных переездов)   

1 день 

Выезд из Минска в 5.00. Прибытие в город Раквере. Экскурсия в старинную 
крепость Раквере (вх.билет 6 евро/чел.). Вы попадете в тематический парк, 
изображающий быт городища 16 века. Во дворе замка воссоздана типичная 
для средних веков повседневная жизнь города. Вы сможете узнать жизнь 
людей средневековья, поупражняться в стрельбе из лука, принять участие в 
битве на копьях, попробовать свои силы в кузнечном и гончарном ремёслах, а 
напоследок пообедать в трактире, блюда в котором готовятся по старинным 
рецептам (за доп. плату). Переезд в Таллинн. По прибытии заселение в отель. 
Свободное время. Ночлег в отеле. 

2 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Таллинну: прибрежный район Пирита, 
Певческое поле, памятник Русалке и др. Пешеходная экскурсия по Старому 
городу с осмотром основных достопримечательностей: Собор Александра 
Невского, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте и др. 
Экскурсия «Марципановая сказка». История создания марципана 
насчитывает не одну сотню лет. Это лекарственное снадобье для весьма 
состоятельных горожан стало сейчас любимым лакомством. Окунитесь в 
сладкий мир детских воспоминаний, вылепите марципановую фигурку и 
раскрасьте её пищевыми  красками. У вас получится великолепный 
новогодний подарок себе или друзьям! Свободное время. Ночлег в отеле в 
Таллинне. 

3 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Поездка в деревню викингов. История 
викингов насчитывает сотни лет.  Деревня Викингов – наглядное 
представление о жизни далёких предков.  Гости могут ненадолго забыть о 
повседневной спешке, почувствовать себя частью матери-Земли.  Древнее 
городище защищают от врагов камнеметательная машина и зоркий глаз 
опытного воина, таверна предлагает простую добротную еду.  Отправление в 
Минск.  Прибытие поздно вечером 

 
Стоимость тура: экв. 175 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд на автобусе по программе; 
- 2 ночлега в Таллинне; 
- 2 завтрака; 
- экскурсионная программа по Раквере, Таллинну, 
деревне викингов; 
- экскурсия «Марципановая сказка»; 
- услуги сопровождающего. 

- услуга по организации тура – 60 рублей – 
взр, 40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед. страховка; 
- ужины/обеды, 
- входные билеты, 
- развлечения в деревне викингов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таллинн – Стокгольм – Рига 
 

 4 дня (1 ночной переезд) 

1 день 
Выезд из Минска (ст. Дружная) в 18:00 (ориентировочно, точное время отправления 
сообщается накануне). Ночной переезд до Таллинна (790 км) по территории Литвы, 
Латвии, Эстонии. 

2 день 

Прибытие в Таллинн 07:00-09:00 утра (ориентировочно, в зависимости от 
прохождения границы). Завтрак – шведский стол (доп.плата ≈7€, 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 исторического верхнего и 
нижнего города: крепостные 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 
Таллинна» tallinnlegends.com, экспозиция которого спрятана в запутанных лабиринтах 
глубоко под землей прямо у ратушной площади (доп. плата 15€ взр, 12€ дети до 14 лет).  
17:00 регистрация на паром. 18:00 отправление в Стокгольм. На пароме вас ждет 
множество баров, ресторанов, Duty-FREE, казино, караоке, развлекательная программа 
до утра! Информационная встреча с руководителем группы на палубе корабля с 
приветственным напитком! Ночлег на пароме. 

3 день 

Завтрак - шведский стол (доп.плата 11,5€). Прибытие в 10.15 в Стокгольм. Обзорная 
автобусная и пешеходная экскурсия (3 часа) по городу: остров музеев – Юргорден, 
Королевские драмтеатр и опера, памятники Карлу XII и Густаву Адольфу 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. В свободное время посещение музея 
одного корабля, самого посещаемого музея Стокгольма - www.vasamuseet.se (входной 
билет с гидом до 18 лет (только учащиеся школ) 3€, с 18 лет доп.плата 20€/чел.). Или 
самостоятельное посещение парка аттракционов «Грена Лунд» (летнее время), 
аквариума, музея сказок Астрид Линдгрен www.junibacken.se, этнографического музея 
под открытым небом www.skansen.se  и др. на острове Юргорден (входные билеты за 
доп. плату). Или прогулка по Старому городу и главной пешеходной улице, состоящей 
из бесконечной вереницы магазинов, которые тянутся почти на километр. Регистрация 
на паром в 16.30. Отправление в Таллинн в 17.30. Ночлег на пароме. 

4 день 

Завтрак - шведский стол (доп.плата 11,5€). Прибытие в Таллинн в 10:45. Переезд в 
Ригу (310 км). Обзорная пешеходная экскурсия (2-3 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. 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. 
Прибытие поздно ночью (в зависимости от прохождения границы). 

 

Проживание: паромная компания «Tallink» www.tallink.ee, корабли M/S Viktoria или М/S Baltic Queen, 
размещение в каютах класса В (душ, WC, кондиционер в каюте). 
 

 

Стоимость тура, экв.: 
 

4-местная каюта 95 евро 
3-местная каюта 105 евро 
2-местная каюта 120 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд на автобусе;  
- проживание на пароме;  
- экскурсии (Таллинн, Стокгольм, Рига);   
- информационная встреча. 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 40 
рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед. страховка;  
- завтраки на пароме – 11,5 €, дети 12-17 лет – 7 €; 
дети 6-11 лет – 5 €;   
- ужины на пароме (шведский стол) - 35 € (спиртные 
напитки включены), дети 12-17 лет – 16€; дети 6-11 
лет – 12€;  
- входные билеты в музеи. 

http://www.galerijacentrs.lv/
http://www.tallink.ee/


Таллинн – Хельсинки – Турку –  
Стокгольм – Рига   

 
      5 дней (1 ночной переезд) 

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

2 день 
 

Прибытие в Таллинн 07:00-09:00 утра (ориентировочно, в зависимости от прохождения границы). 
Завтрак – шведский стол (доп.плата ≈7€, 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 музея «Легенды Таллинна» tallinnlegends.com, экспозиция которого 
спрятана в запутанных лабиринтах глубоко под землей прямо у ратушной площади (доп. плата 15€ 
взр, 12€ дети до 14 лет). А также (по желанию) вечерняя пешеходная экскурсия «Легенды Старого 
Таллина» (доп. плата 5€/чел). Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег в отеле в Таллинне. 

3 день 
 

Завтрак (сухой паёк). 5.15 выселение из отеля. 8.15 отправление в Хельсинки на пароме «VIKING 
XPRS» www.vikingline.ee (переезд 3 часа). 10:30 прибытие в Хельсинки. Обзорная автобусная 
экскурсия (2 часа), во время которой вы познакомитесь 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, 
знаменитой церковью в скале - Темппелиаукио (вход. билет 3€ по желанию). В свободное время 
посещение парка аттракционов «Линнанмяки» www.linnanmaki.fi (вход бесплатный, есть также 
бесплатные аттракционы), а также Морской музей «See Life» www.visitsealife.com/helsinki (вх.билет 
взр. 16,5€, дети до 14 лет включительно 13€).  16.00 отъезд в Турку (переезд 2 часа - великолепный 
ландшафт). 20.00 отправление в Стокгольм на пароме «BALTIC PRINCESS» www.tallink.ee. На 
пароме вас ждет множество баров, ресторанов, Duty-FREE, караоке, развлекательная программа до 
утра! Ночлег на пароме. 

4 день 

05.00-06.10 завтрак - шведский стол (доп.плата 11,5€). 06:10 Прибытие в Стокгольм. Обзорная 
автобусная и пешеходная экскурсия (3 часа) по городу: остров музеев – Юргорден, Королевские 
драмтеатр и опера, памятники Карлу XII и Густаву Адольфу 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. В свободное 
время посещение музея одного корабля, самого посещаемого музея Стокгольма - www.vasamuseet.se  
(входной билет с гидом до 18 лет (только учащиеся школ) 3€, с 18 лет доп.плата 20€/чел.). Или 
самостоятельное посещение парка аттракционов «Грена Лунд» (летнее время), аквариума, музея 
сказок Астрид Линдгрен www.junibacken.se, этнографического музея под открытым небом 
www.skansen.se  и др. на острове Юргорден (входные билеты за доп. плату). Или прогулка по Старому 
городу и главной пешеходной улице, состоящей из бесконечной вереницы магазинов, которые 
тянутся почти на километр. 17:00 отправление в Ригу на пароме «IZABELLA» или «ROMANTIKA» 
www.tallink.ee. На пароме Вас ждет множество баров, ресторанов, Duty-FREE, караоке, 
развлекательная программа до утра! Ночлег на пароме. 

5 день 

Завтрак - шведский стол (доп.плата 11,5€). 11:00 Прибытие в Ригу.  Обзорная пешеходная 
экскурсия (1,5 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. Переезд в Вильнюс (290 км). Посещение 
торгово-развлекательного центра «Акрополис». 18.00-19.00 отправление в Минск. Прибытие после 
24.00 (в зависимости от прохождения границы). 

 

Проживание: 1 ночь в отеле 3* в Таллине, 2 ночи на пароме компании «Tallink» www.tallink.ee, корабли M/S Baltic 
Princess (Турку-Стокгольм), М/S Romantika или М/S Izabella (Стокгольм-Рига), размещение в каютах класса В (душ и WC, 
кондиционер в каюте). 

 
 

Стоимость тура, экв.: 
 

место в 4-местной каюте 195 евро 
место в 3-местной каюте 215 евро 
место в 2-местной каюте 235 евро 

 
 

В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд на автобусе; 
- проживание в отеле (с завтраком сухим 
пайком) и на пароме без питания;  
- обзорные экскурсии по городам: Таллинн, 
Хельсинки, Стокгольм, Рига; 
- услуги сопровождающего. 
 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед.страховка;  
- завтраки на пароме – 11,5 €, дети 12-17 лет – 7 €; дети 6-11 лет – 5 €; 
- ужины на пароме (шведский стол) - 35 € (спиртные напитки включены), дети 
12-17 лет – 16€; дети 6-11 лет – 12€;  
- входные билеты в музеи. 

 
 



Хельсинки – Стокгольм     
                                     

    5 дней (2 ночных переезда)  
1 день Выезд из Минска днем около 15:00.  

2 день 

Прибытие в Таллинн. Прибытие в порт, посадка на паром. В 8:00 отправление в Хельсинки 
на пароме Viking Line. В 10:30 прибытие в Хельсинки. Экскурсия по Хельсинки. 
Знакомство с городом, возникшем еще в 16 столетии – многочисленными портами, 
знаменитым рынком Каупаторри, где ваше внимание привлекут сувениры из оленьего меха 
и рога, меховые изделия и финские ножи. Мы увидим старейший крытый рынок 
Гельсингфорса – Каупахалли, где наряду с многочисленными рыбными деликатесами 
можно попробовать медвежатину и оленину. Наше путешествие продолжится вдоль 
эспланады – излюбленного места прогулок жителей Хельсинки и гостей столицы 
Финляндии. Мы познакомимся с многочисленными памятниками в Хельсинки, как 
историческими, такими, как памятник Яну Сибелиусу, Александру 2, сенатору Мишелину, 
общественному деятелю Снельману, так и весьма романтичными, например, памятник 
материнской любви. Во время обзорной экскурсии вы насладитесь видами уникальной 
архитектуры столицы Финляндии – ансамблем Сенатской площади, выставочным залом 
«Финляндия», знаменитой церковью в скале. Свободное время. В свободное время 
предлагаем на выбор посетить:  
1) Городской музей Хельсинки. Музей посвящен истории города и интересен своим 
необычным форматом – в экспозиции широко используются современные технологии, 
такие как виртуальная реальность, проекции, компьютерная анимация. Вход бесплатный. 
2) Суоменлинну – морскую крепость на 7 островах, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
одну из главных достопримечательностей г. Хельсинки. На территории крепости можно 
увидеть бастионные укрепления XVIII века с тоннелями, валами и пушками разных 
калибров, а также самую настоящую подводную лодку, открытую для посещения 
туристами. Вход на территорию крепости бесплатный, входные билеты в музеи и 
подводную лодку оплачиваются дополнительно. Добраться до крепости можно на 
кораблике, стоимость проезда 5 евро на взрослого, 3,5 евро для детей до 17 лет. 
Размещение на круизном судне Viking Line. В 17:30 Отправление в Стокгольм. Отдых на 
пароме. Возможности досуга и развлечений на пароме огромные. Здесь есть сауны с 
бассейном, множество магазинов, кафе, баров, клубов, дискотек, казино и конференц-залов. 
По желанию Вы можете насладиться богатым скандинавским ужином в ресторане парома 
(за доп. плату). 

3 день 

По желанию вы сможете позавтракать в ресторане парома (за доп. плату). В 9:45 прибытие 
в Стокгольм. Вещи можете оставить в каютах, так как обратно отправимся на этом же 
судне, в тех же каютах. Пешеходная экскурсия по Стокгольму. Будем бродить по старым 
улочкам этого города, восторгаться достопримечательностями, королевским дворцом 
(одной из самых больших ныне действующих королевских резиденций в Европе). В 
свободное время у вас будет возможность походить по сувенирным магазинчикам, 
насладиться уникальной шведской кухней в многочисленных кафе и ресторанах или 
понаблюдать за сменой почетного караула у дворца. Так же Вы сможете отправиться в 
Музей одного корабля (корабль Васа был самым крупным и дорогим кораблем 16 века, 
который затонул в самом начале своего первого путешествия и пролежал под водой около 
300 лет). 16:45 – отправление в Хельсинки. По желанию Вы можете насладиться богатым 
скандинавским ужином в ресторане парома (за доп. плату). 

4 день 
По желанию Вы сможете позавтракать в ресторане парома (за доп. плату). В 10:00 – 
прибытие в Хельсинки. 11:00 – отправление на пароме в Таллинн. 14:00 – прибытие в 
Таллинн. Свободное время (посещение торгового центра). Ночной переезд в Минск. 

5 день Прибытие в Минск утром. 

 
Стоимость тура: экв. 120 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- сопровождение руководителя группы; 
- место на пароме в четырехместной каюте на 
пароме Viking Line по маршруту Хельсинки-
Стокгольм-Хельсинки; 
- место на пароме Хельсинки – Таллинн, Таллинн – 
Хельсинки; 
- экскурсии по Хельсинки и Стокгольму. 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 40 
рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед. страховка; 
- возможные доплаты за смену класса каюты;  
- входные билеты в посещаемые объекты; 
- питание на пароме (2 завтрака и 2 ужина): доплата 
40 евро/реб. до 17 лет, 82 евро/ взр. 



Рига – Осло – Норвежские Фьорды –  
Стокгольм – Рига – Юрмала* 

 
6 дней (2 ночных переезда) 

1 день Выезд из Минска в 23.00-00.00. Транзит по территории Беларуси, Литвы. Ночной переезд. 

2 день 

Утром прибытие в Ригу. Завтрак за доп. плату (~7 евро). Обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия по 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». Регистрация 
на паром в 16.30 и отправление в Стокгольм. Ужин – шикарный шведский стол за доп. 
оплату (35 евро со спиртными напитками). Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет, 
кондиционер). На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных 
кафе. 

3 день 

Завтрак (доп. плата 11,5 евро). Прибытие в Стокгольм в 10.15. Переезд в Осло (530 км). 
По прибытии – обзорная экскурсия по Осло: главная улица города, названая в честь 
короля Карла Йохана, здание Ратуши, старинная крепость Акерхус, Домский собор, 
здание Парламента, Национальный Театр, Королевский дворец, парк скульптур Густава 
Вигеланда. Свободное время (1 час). Ночлег в пригороде Осло. 

4 день 

Завтрак. В 6.00 поездка в район Согнефьорда к Нэйрофьорду (обязательная доп. оплата 
55 евро с человека, включая билет на круиз на кораблике) – самый узкий норвежский 
фьорд, протяженностью 18 км, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Круиз 
по Согнефьорду (2 часа), во время которого Вы насладитесь красотами норвежской 
природы и получите невероятные впечатления от неприступных скал и живописных 
берегов. Для желающих (за доп. плату 55 евро с человека) – поездка по уникальной 
горной железной дороге «Фломсбана», которая считается шедевром инженерного дела – 
около 20 километров подъемов и спусков через 20 туннелей под наклоном в 18 градусов 
(бронирование заранее обязательно!). Ночной переезд в Стокгольм. 

5 день 

Прибытие в Стокгольм примерно в 10.00-11.00. Автобусно-пешеходная экскурсия (2,5 
часа): Королевский драмтеатр, памятники Карлу XII и Густаву Адольфe II, купеческая и 
королевская половина старого города, Старая площадь, памятник Бернадоту, Старая 
церковь. Свободное время. Факультативная экскурсия «Метро Стокгольма» – это самая 
длинная художественная галерея под землей. Каждая линия оформлена в своем 
индивидуальном стиле: сказочные гроты, современные видео-инсталляции (доп. плата 15 
евро с входным билетом, при группе от 15 чел).  
Регистрация и отправление в Ригу в 17.00. Ужин – шикарный шведский стол (35 евро со 
спиртными напитками – доп. оплата). На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-
программы в различных кафе. Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет, кондиционер). 

6 день 

Завтрак (доп. плата 11,5 евро). Прибытие в Ригу в 11.00. Свободное время или для 
желающих экскурсия в Юрмалу (24 км) (при группе от 15 человек). Возвращение в 
Ригу. Посещение торгового центра «Galerija Centrs» (центр Риги). Выезд из Риги 
примерно в 15.00. Транзит по территории Литвы и Беларуси. Прибытие ночью (в 
зависимости от прохождения границы). 

 
 

Стоимость тура, экв.: 
 

размещение в 4-местной каюте 215 евро + 55 евро (поездка к фьордам) 
размещение в 3-местной каюте 240 евро + 55 евро (поездка к фьордам) 
размещение в 2-местной каюте 265 евро + 55 евро (поездка к фьордам) 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- 2 ночлега на паромах; 
- 1 ночлег в отеле 3* в пригороде Осло; 
- 1 завтрак в отеле; 
- обзорные экскурсии по Риге, Стокгольму, Осло. 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет; 
- виза; 
- мед. страховка; 
- питание на пароме; 
- поездка по уникальной горной железной дороге 
«Фломсбана» – 54 евро; 
- экскурсия «Метро Стокгольма» – 15 евро (включая 
вх. билет); 
- входные билеты в музеи, церкви и др. объекты. 



Выходные в Москве 
 
 4 дня (2 ночных переезда) 

1 день Отправление из Минска в 19.30 либо в соответствии железнодорожным 
расписанием при проезде поездом. Переезд в Москву.  

2 день 

Прибытие в Москву. Экскурсия «Русское подворье» с посещением Измайловского 
Кремля. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве: Садовое кольцо, 
Поклонная гора, Воробьевы горы, московские высотки, мосты через Москву-реку, 
Храм Христа Спасителя. Пешеходная экскурсия по Красной площади - главной и 
самой красивой площади Москвы: стены и башни Кремля, мавзолей В.И.Ленина, 
Храм Василия Блаженного, Церковь Казанской Божьей Матери, памятник Минину 
и Пожарскому, лобное место. 
Заселение в гостиницу. Свободное время.  
Посещение интерактивного музея «Робостанция». Школьные экскурсии по 
«Робостанции» - это дополнительное обучение через веселую игру и 
познавательные шоу с роботами из разных стран мира. На «Робостанции» каждый 
школьник получает новые знания, примеряет на себя профессии будущего и 
осваивает новые технологии в действии. Свободное время. По желанию, катание на 
кораблике по Москве-реке. Ночлег. 

3 день 

Завтрак (шведский стол). Выселение из гостиницы.  
Посещение «Москвариума» - крупнейшего в Европе аквариума, удаленного от 
морского побережья. В 80 аквариумах обитает более 12.000 морских и 
пресноводных обитателей. Посетители могут понаблюдать за уникальными 
крупными морскими животными — касатками, белухами и дельфинами. Вместе с 
тем, гости имеют возможность прикоснуться к морским обитателям: скатам, 
мечехвостам и пр. Посещение интерактивного музея «Дом Великана». 
Свободное время. 
Отъезд. Ночной переезд. 

4 день Прибытие в Минск утром.  
 

 
 

Стоимость тура, экв.: 
 

автобусный тур 70 долларов США 
тур с проездом поездом 

(без железнодорожных билетов) 35 долларов США 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- проживание 1 ночь: гостиница 3*; 
- питание: 1 завтрак (шведский стол); 
- услуги сопровождающего; 
- экскурсионное обслуживание по программе. 
 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр, 
40 рублей – дети до 12 лет;  
- мед. страховка; 
- посещение «Робостанции» с экскурсией; 
- прогулка на кораблике по Москве-реке; 
- входные билеты в «Дом великана»;  
- входные билеты в «Москвариум»; 
- дополнительное питание (возможна 
организация трехразового питания по цене 10-
15 долларов США/чел.); 
- ж/д билеты Минск-Москва-Минск при 
проезде поездом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Санкт-Петербург – Петергоф 
 

5 дней (2 ночных переезда) 

1 день Отправление автобуса из Минска в 17.00 с д/с «Дружная» либо в соответствии 
железнодорожным расписанием при проезде поездом. Ночной переезд. 

2 день 

Прибытие в г. Санкт-Петербург. Завтрак. Встреча с экскурсоводом. Загородная 
поездка в Петергоф. Экскурсия по парку фонтанов Петергофа – самому 
знаменитому и красивому дворцово-парковому комплексу Санкт-Петербурга. 
Экскурсия по Верхнему саду и великолепному Нижнему парку Петергофа, 
включающему Оранжерейный и Менажерейный сады, сады Венеры и Бахуса. 
Ансамбль дворцов и парков Петергофа – памятник архитектуры и садово-
паркового искусства выдающегося значения, получивший всемирную 
известность как «столица фонтанов». Самый известный фонтан «Самсон, 
разрывающий пасть льва» (1802 г.) с высотой струи 20 м. Свободное время в 
Петергофе c возможностью самостоятельно посетить дворцы Петергофа. 
Посещение Собора Святых Петра и Павла, вблизи дворцово-паркового 
ансамбля, на берегу Ольгина пруда. Грандиозный собор построен в формах 
русского зодчества XVI века, имеет высоту около 70 м. 
Заселение в гостиницу. Отдых.  
Посещение музея-макета «Петровская акватория». Это первый крупный 
исторический макет в России в масштабе 1:87 площадью 500 кв. метров. 
Экспозиция музея представляет собой реконструкцию наиболее значимых 
достопримечательностей Петербурга и пригородов, связанных с историей 
создания города и российского флота. Свободное время. Ночлег. 

3 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: Невский проспект, 
Дворцовая площадь, Александро-Невская Лавра, Смольный собор, Медный 
всадник, набережная Невы, стрелка Васильевского острова. Посещение крейсера 
«Аврора». Экскурсия в Петропавловскую крепость – одну из первых построек 
города, заложенную еще в 1703 году Петром I, прекрасный архитектурный 
комплекс с изящным шпилем (без посещения собора). Свободное время.  
По желанию, экскурсия в город морской славы России – Кронштадт, 
расположенный на острове Котлин или экскурсия на катерах «По рекам и 
каналам Санкт-Петербурга» (доп. плата). 
Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

4 день Выселение из гостиницы. Завтрак.  Посещение Государственного Эрмитажа. 
Свободное время. Отъезд в Минск. Ночной переезд. 

5 день Прибытие в Минск утром.  
 

 

Стоимость тура, экв.: 
 

автобусный тур 100 долларов США 
тур с проездом поездом 

(без железнодорожных билетов) 50 долларов США 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- проживание 2 ночи: гостиница 3*; 
- питание: 3 завтрака; 
- экскурсионное обслуживание по программе. 
 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет;  
- мед. страховка; 
- билеты в музей-макет «Петровская акватория»; 
- экскурсия в Кронштадт;  
- экскурсия на катерах «По рекам и каналам Санкт-
Петербурга»; 
- входные билеты в государственный Эрмитаж; 
- дополнительное питание во время (возможна 
организация обедов и ужинов по цене 7-10 долларов 
США /чел.); 
- ж/д билеты Минск-Санкт-Петербург-Минск при 
проезде до Санкт-Петербурга поездом. 

 



Санкт-Петербург – Царское село 
 
5 дней (2 ночных переезда) 

1 день Отправление автобуса из Минска в 17.30 с д/с Дружная либо в соответствии 
железнодорожным расписанием при проезде поездом. Ночной переезд. 

2 день 

Завтрак. Экскурсия в музей-заповедник «Царское село» - бывшую царскую 
резиденцию с ансамблем парков и дворцов. Екатерининский дворец, Янтарная 
комната, Александровский и Екатерининский парки, общей площадью 300 га.  
Заселение в гостиницу. Отдых. Свободное время. Ночлег. 

3 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: Невский проспект, 
Дворцовая площадь, Александро-Невская Лавра, Смольный собор, Медный 
всадник, набережная Невы, стрелка Васильевского острова. Экскурсия в 
Петропавловскую крепость – одну из первых построек города, заложенную 
еще в 1703 году Петром I, прекрасный архитектурный комплекс с изящным 
шпилем (без посещения собора). Посещение Государственного Эрмитажа. 
Свободное время. По желанию, в 20.30 – экскурсия «Вечерний Санкт-Петербург» 
(доп. плата). Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

4 день 

Выселение из гостиницы. Завтрак. Посещение музея-макета «Петровская 
акватория». Это крупный исторический макет в России в масштабе 1:87 
площадью 500 кв. метров. Экспозиция музея представляет собой реконструкцию 
наиболее значимых достопримечательностей Петербурга и пригородов, 
связанных с историей создания города и российского флота. 
Отъезд в Минск. Ночной переезд. 

5 день Прибытие в Минск утром.  

 
 

Стоимость тура, экв.: 
 

автобусный тур 110 долларов США 
тур с проездом поездом 

(без железнодорожных билетов) 60 долларов США 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- проживание 2 ночи: гостиница 3*; 
- питание: 3 завтрака; 
- услуги сопровождающего; 
- экскурсионное обслуживание по программе. 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет;  
- мед. страховка; 
- экскурсия «Вечерний Санкт-Петербург»;  
- билеты в государственный Эрмитаж; 
- билеты в музей-макет «Петровская акватория»; 
- дополнительное питание (возможна 
организация обедов и ужинов по цене 7-10 
долларов США/чел.); 
-ж/д билеты Минск-Санкт-Петербург-Минск 
при проезде до Санкт-Петербурга поездом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Псков – Пушкинские горы 
 

2 дня (без ночных переездов) 

1 день 

Отправление из Минска в 05.00. Транзит по территории Беларуси и России.  
Прибытие в Псков. Обед. Размещение в отеле. Обзорная экскурсия по Пскову: 
Псковский Кремль, Троицкий собор, Довмондов город, 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 и др. Свободное время. 
Ночлег в отеле. 

2 день 

Завтрак. Выселение из отеля. Отъезд в Пушкинские горы, в мемориальный 
музей-заповедник им. А.С. Пушкина. Посещение усадьбы «Михайловское» - 
родового имения матери поэта, прогулка по парку (аллея А. Керн, домик няни, 
остров уединения и др.). Посещение усадьбы «Тригорское» - имения друзей поэта 
Осиповых-Вульф, прогулка по парку (скамья Онегина, дуб уединенный, ель-
шатер и др.). Обед. Посещение Святогорского монастыря XVI века и Успенского 
собора, у стен которого находится родовое кладбище Ганнибалов-Пушкиных, где 
похоронен великий поэт.  
Отъезд группы в Минск. Прибытие в Минск поздно вечером/ночью. 

 
Стоимость тура: экв. 90 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом по маршруту; 
- проживание в отеле 3* 1 ночь; 
- питание: 1 завтрак, 2 обеда; 
- экскурсии по программе (с входными 

билетами). 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет; 
- мед. страховка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Смоленск: следы белорусской истории 
 
1 день (без ночных переездов) 

1 день 

07.30 Сбор группы. Отправление в Смоленск. 
12.00 Прибытие в Катынь. Осмотр МК «Катынь». Деревушка Катынь находится 
на подъезде к Смоленску с белорусской стороны. Катыни суждено было получить 
мировую известность в 1943 году после обнародования нацистами фактов 
массового уничтожения польских офицеров войсками НКВД. С тех пор в 
катынском лесу проводилось не одно расследование, которые проливали все 
больше света на одно из жутчайших преступлений советского режима. На 
сегодняшний день здесь возведен крупный мемориальный комплекс. 
13.30 Экскурсия по Смоленску. Осмотр основных достопримечательностей.  
Уникальность Смоленска переоценить сложно. В одном только Смоленске 
сохранились три храма домонгольского периода. Для примера, во всей Беларуси с 
12 века до наших дней дошла только Спасская церковь в Полоцке и половина 
храма Бориса и Глеба в Гродно. Смоленский кремль был одной из мощнейших 
крепостей в Восточной Европе. А Успенский собор входит в тройку самых 
красивых храмов современной России.  
Московское государство ждала серьезная удача: в 1514 году после интенсивной 
осады царским войскам удалось захватить Смоленск. На сто лет город забывает 
про Магдебургское право и переходит под тяжелую государеву руку. Правда, 
после победы славного короля Стефана Батория над Иваном Грозным в 
Ливонской войне правители Московии стали всерьез опасаться реванша Речи 
Посполитой. В целях обороны московские князья Федор Иванович и Борис 
Годунов за семь лет с 1595 по 1602 возвели гигантское крепостное сооружение: 
замок из 39 башен, длина стен составила 6,5 километров. Это при том, что на 
некоторых участках стена достигла 6-метровой толщины. Тем не менее, это не 
помешало королю Жигимонту Вазе после продолжительной осады вернуть город 
в июне 1611 года. Как случилось, что через 43 года мы окончательно потеряли 
легендарный город, вы как раз и узнаете на этой экскурсии. 
Напоследок гостей города ожидает удивительный сюрприз: неповторимый 
Успенский собор XVII века. Первый храм, возведенный еще Владимиром 
Мономахом, был взорван при штурме Смоленска в 1611 году. Нынешняя церковь 
является ярчайшим памятником зодчества 2 половины XVII столетия. 
Невероятные по красоте интерьеры собора оставят в памяти туристов 
неизгладимые впечатления! 
17.30 Сбор группы. Отправление в Минск. 
23.00 Прибытие в Минск. 

 
Стоимость тура: экв. 30 евро 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное обслуживание по маршруту; 
- входные билеты с экскурсионным 
обслуживанием  
в МК «Катынь». 

- мед. страховка; 
- обед; 
- сувениры. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выходные в Киеве 
 

4 дня (2 ночных переезда) 

1 день Отправление из Минска в 22.00 либо в соответствии с железнодорожным расписанием при 
проезде до Киева поездом. Прохождение границы. Ночной переезд.  

2 день 

Прибытие в Киев. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Киеву: мост Патона, 
набережная Днепра, памятник основателям города, площадь Славы, бульвар Леси 
Украинки, Республиканский стадион, Киевский Университет им. Тараса Шевченко, 
Владимирский собор, Золотые ворота, Софийский собор (за доп. плату) и памятник 
Богдану Хмельницкому, Михайловский Златоверхий монастырь и Андреевская церковь, 
Европейская площадь, Почтовая площадь, улица Сагайдачного, Контрактовая площадь, 
церковь Николы Притиска и Флоровский монастырь.  
Посещение Музея воды. Информационный центр, созданный городской администрацией 
Киева в восстановленных сооружениях первого киевского централизованного 
водоснабжения. Осмотр экспозиции даёт возможность в нетрадиционной форме 
ознакомиться с водой, процессом водоподготовки, методами рационального 
водопользования в быту, попутешествовать по канализационному коллектору к очистным 
сооружениям Бортницкой станции аэрации. В музее можно понаблюдать за таянием 
ледников, зарождением дождей и извержением гейзеров. Можно изменить русло реки на 
макете, позабавиться с большими мыльными пузырями, проверить силу на водяном насосе, 
познакомиться с живыми рыбами — японскими карпами. 
Заселение в отель. 
Посещение Национального историко–архитектурного заповедника Киево-Печерская 
Лавра: обзорная экскурсия, включающая осмотр Троицкой и Трапезной церквей, 
Успенского собора. За доплату возможно посещение выставки голограмм, выставки 
микроминиатюр украинского мастера Николая Сядристого, посещение музея исторических 
драгоценностей и др. По желанию, прогулка по Днепру на катере. Ночлег. 

3 день 

Завтрак. Выселение из гостиницы. Экскурсия в казацкое поселение «Мамаева 
Слобода»: воссозданное казацкое поселение XVIII века. Хата ворожки, дом казаков–джур, 
деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы.  
Посещение аквапарка Dream Island. Аквапарк находится в одном из самых больших 
торгово-развлекательных центров Киева DreamTown (ст. метро «Минская», пр-т 
Оболонский, 21-Б). Детская, подростковая и взрослая зоны со множеством горок, 
развлечений и аттракционов. Гидромассажные кресла, водопады, джакузи, купель с 
ледяной водой, души, зоны отдыха, СПА-зона. Отъезд. Прохождение границы. Ночной 
переезд. 

4 день Прибытие в Минск утром. 
 

 
 

Стоимость тура, экв.: 
 

автобусный тур 70 долларов США 
тур с проездом поездом 

(без железнодорожных билетов) 30 долларов США 

 
В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 
- проезд автобусом туркласса; 
- проживание 1 ночь: гостиница 3*;  
- питание: 1 завтрак (шведский стол); 
- экскурсионное обслуживание по программе. 
 

- услуга по организации тура – 60 рублей – взр,  
40 рублей – дети до 12 лет;  
- мед.страховка; 
- ж/дбилет Минск-Киев-Минск (при проезде 
поездом); 
- входные билеты по программе: Софийский собор, 
Музей воды, казацкое поселение «Мамаева 
Слобода», музеи на территории Киево-Печерской 
Лавры; 
- прогулка по Днепру на катере; 
- входные билеты в аквапарк; 
- дополнительное питание (возможна организация 
трехразового питания по цене 7-10 долларов 
США/чел.). 

 
 


	Познань* – Берлин – Амстердам
	Стоимость тура: экв. 110 евро
	4 дня (2 ночных переезда)
	Стоимость тура: экв. 125 евро

