
Программа №1 "ОКНО В БЕЛОРУССИЮ + ЗАМКИ" 2 ночи в Минске 
(гостиницы В ЦЕНТРЕ города) - ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД! 

30.12.2019 (18:00) - 03.01.2020 (5 дней / 4 ночи) 
Минск (Новый год в Минске) - Несвижский замок - Мирский замок 

ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД! НОВИНКИ В ПРОГРАММЕ! 
Вы всегда мечтали встретить Новый год весело и интересно? Тогда этот тур для Вас! 

 Программа тура: 

1 день, 30.12.19 

 
18:00 – Отправление из Н.Новгорода - ВЕЧЕРНИЙ ВЫЕЗД!!! 
Городца, Балахны, Заволжья, Дзержинска, Гороховца, Мурома, Выксы, Навашино, Владимира, время 

уточняйте в он-лайне при бронировании или у менеджеров). 

 

2 день 31.12.19 

 
Прибытие в Минск после 14:00. Обед. 
Посещение рынка Белорусских товаров. 
Заселение в гостиницу. 
На выбор по желанию – загородная экскурсия в музей-усадьбу "Дудутки" с национальной дегустацией (самогон, сыр, мед, за 

доп. плату 800 руб.с чел, бронируется при покупке тура) или посещение праздничной дегустации в Минске (за доп. плату, 

бронируется при покупке тура) или свободное время и шопинг в торговых центрах Минска.  

 

Свободное время для отдыха и подготовки к Новому году.  
Гостиницы расположена в непосредственной близости (в пешей доступности) к главной площади 

города, где будут проходить основные гулянья в честь встречи Нового года!  
Около 22:00 – отъезд организованно на автобусе на площадь Октябрьская или  Дворец Спорта Минска 

для празднования Нового года. В программе праздника – праздничное театрализованное 

представление, более 80 сказочных персонажей и конечно, Дед Мороз и Снегурочка, праздничный 

концерт Новогодняя карусель, с участием звезд белорусской эстрады. Ежегодно на открытых 

площадках организуются стилизованные ярмарочные ряды, где можно приобрести подарки и вкусные 

угощения. Ура! Встречаем Новый год свиньи 2020!  Грандиозный праздничный фейерверк с площадки 

обелиска "Минск-город-герой". Желающие продолжают праздновать и добираются в гостиницу 

самостоятельно (метро работает до 05:00) 

или  

Новогодний банкет в кафе (от 5000 руб., в ресторане гостиницы Спутник, бронируется 

заранее). Приглашаем Вас на НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ в ресторан гостиницы «Спутник» 31 

декабря с 22-00 до утра! 

3 день. 01.01.20 

Поздний завтрак в кафе города. 

Новогодняя обзорная экскурсия по Минску (автобусное сопровождение). Вы увидите: Костел Симеона и 

Елены или Красный костел - памятник архитектуры неоготики с элементами модерна, построенный в 1905-10 годах на 

современной площади Независимости. Минское замчище - первоначальный центр древнего Минска. На этом месте 

стоял древний замок. При раскопках на Минском замчище было открыто около 130 построек, относящихся к XI-XIV вв.  

 Троицкое предместье - историческая застройка квартала конца XVIII-XIX века. Некогда это предместье было самым 

большим в Минске. Историки предполагают, что название Троицкого предместья возникло в XV веке от находившегося 

здесь когда-то оборонительного редута Святой Троицы (от костела Святой Троицы). Свято-Духов кафедральный 

собор, построенный в 1642 г., где хранится Чудотворный образ Минской иконы Божьей матери. Увидите действующей 

Петро-Павловского собора (XVII в.); Кафедральный католический собор Девы Марии (1710 г.) на площади Верхнего 

рынка. Также Вы непременно увидите знаменитыеплощади и проспекты Минска - Победы, Независимости, Якуба 

Колоса, Республики, Ленина, а также увидите необычное футуристическое здание Национальной Библиотеки. 



ОБЕД В РЕСТОРАНЕ в центре города в традиционном Белорусском стиле! 

Свободное время для прогулок и шопинга. 

В свободное время Вы можете посетить огромное количество бесплатных развлекательных мероприятий, которые 

проходят в Минске в праздничные дни: новогодняя ярмарка, праздничные театрализованные шествия и представления, 

новогодние гулянья и многое другое! 

4 день. 02.01.20 

Освобождение номеров. Завтрак 
Отьезд на загородную экскурсию в Несвижский и Мирский замки. 
Обзорная экскурсия по Несвижу - Вы побываете в бывшей столице князей Радзивиллов: Рыночная площадь, здание 

Ратуши и старинных Торговых рядов, Слуцкая брама. Посещение Несвижского замка - Дворцово-паркового 

комплекса XVI-XVIII веков, архитектор Джованни Мария Бернардони. Этот величественный, недавно 

отреставрированный, замок-дворец, окруженный защитными валами и системой прудов и удивительным парком, 

построен в роскошном стиле раннего барокко.  
Осмотр музейной экспозиции в дворцовом комплексе - это незабываемое зрелище!Посещение парадных залов 

северного и центрального корпусов, библиотеки и архива Радзивиллов, с воссозданными интерьерами XVI-XVIII 

веков. Прогулка по живописным паркам, окружающим замок.  
Знакомство с Фарным костелом конца XVI века. Где можно увидеть уникальные фрески храма середины XVIII века, 

находящаяся в подземелье КРИПТА (фамильная усыпальница Радзивиллов). Вы подробно ознакомитесь с историей 

одного из самых влиятельных родов Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой - Радзивиллов, глубокий след в 

культурном наследии Европы… 
Переезд в Мир (около 30 км).  Экскурсия в Мирский замок XVI в. - величественный образец средневековой 

архитектуры, внушительной толщины стены и оборонительные башни, традиционный для того времени внутренний 

двор, погружают посетителей в атмосферу давних времен.  

 ОБЕД в кафе  
Прогулка по исторической части поселка Мир, где можно увидеть православную церковь, католический костел, 

синагогу, Рыночную площадь. 
Отправление в Н.Новгород. Ночной переезд. 

5 день. 03.01.19 

Прибытие в Н.Новгород 

Стоимость тура в рублях на 1 чел. Берём женские подселения! 

Размещение Программа и питание 

2-3-х мест. 

С УДОБСТВАМИ, С 

РЕМОНТОМ 

Взрослый / 

Ребенок до 17 лет 

1-но мест. 

С УДОБСТВАМИ, 

С РЕМОНТОМ 

Женское 

подселение 

(1 место в 2-х 

местном номере) 

С УДОБСТВАМИ, 

С РЕМОНТОМ 

 Гостиница "СПУТНИК" 
3* 

ЦЕНТР ГОРОДА! 

 Программа №1 Стандарт 
В стоимость входит питание: 2 

завтрака, 3 обеда 

14450 / 13900 16450 14450 

  

 Программа №2 Лайт (без 
экскурсий) 
В стоимость входит питание: 2 

завтрака, 1 обед 

13450 / 12900 15450 13450 

 Гостиница РИВШ 
(ведомственная) 

ЦЕНТР ГОРОДА! 

 Программа №1 Стандарт 
В стоимость входит питание: 2 

завтрака, 3 обеда 

12850 / 12300 14850 12850 

  

 Программа №2 Лайт (без 
экскурсий) 
В стоимость входит питание: 2 

завтрака, 1 обед 

11850 / 11300 13850 11850 

 
 



Проживание:  гостиница "СПУТНИК" 3*. Гостиница «Спутник» расположена недалеко от основных центров 

транспортных коммуникаций. Вместе с тем, близость к деловому, административному и торговому центру 
предоставляет очевидное преимущество гостям отеля – им невозможно затеряться среди шумных улиц столицы. Wi-Fi 
на всей территории отеля. 

 
Номера: СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ, С РЕМОНТОМ 

Однокомнатный номер с двумя кроватями, улучшенный интерьер, все удобства, современная отремонтированная ванная 
комната/душевая кабинка, TV, телефон, холодильник. 
  
 В стоимость тура входит: 

- проезд на автобусе тур класса, автобусное обслуживание по программе тура. 
- проживание в выбранной гостинице 2 ночи, в номерах со всеми удобствами (душ, санузел, ТВ, холодильник) 
- питание 2 завтрака + 3 обеда (для программы Стандарт), 2 завтрака + 1 обед (для программы Лайт) 
- услуги сопровождающего 
- услуги гида в Белоруссии по экскурсиям 
- обзорная экскурсия по Минску с автобусным сопровождением 
- загородная экскурсия в Несвиж, входные билеты на территорию Несвижского замка, входные билеты в корпус замка для 
осмотра внутренних интерьеров, экскурсия в Мир, входные билеты на территорию Мирского замка (без внутреннего 
осмотра интерьеров) - для программы Стандарт 
- страховка от ДТП, от несчастного случая на все время дороги и тура 
Новогодний банкет в кафе Минска - от 5000 руб. на 1 чел. (бронируется при покупке тура) 
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий и их порядка без уменьшения общего объема экскурсионной 
программы, а также право замены гостиницы и/или номеров на равнозначные. 
 Представленная информация носит справочный характер и не является условием договора. 

 


