
МОИ ВЫХОДНЫЕ В БЕЛАРУСИ: Полоцк - Витебск (3 ДНЯ) 

 

(Туристическая виза + страховка + входные билеты включены в 

стоимость!) 

 
1 день. 06:00 выезд из Риги. Дорога до Беоруссии. Экскурсия в усадьбе художника Ильи Репина «Здравнёво», которая 
находится в 16 км от Витебска на живописном берегу Западной Двины. Посещение дома-музея, прогулка по приусадебному парку в 
сопровождении гида оставят неизгладимые впечатления. Прибытие в Витебск. Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в гостинице 
в Витебске. 
2 день. Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по Витебску (в сопровождении местного гида): восстановленная в византийском 
стиле церковь Благовещения, осмотр символа города – Ратуши, по желанию можно будет подняться на смотровую башню Ратуши, 
посетить краеведческий музей; Воскресенская церковь, памятник архитектуры виленского барокко, великолепие Успенского 
собора. Во время экскурсии у Вас будет возможность прогуляться по Витебскому Арбату – пешеходной улице, названной в честь 
великого полководца Суворова, на которой расположилось множество сувенирных киосков, художественных галерей, кафе и трактиров. 
Вы увидите Губернаторский замок, в котором в свое время останавливался Наполеон Бонапарт, и узнаете, почему он неожиданно 
задержался там на 2 недели, что здесь делал Пушкин и Репин и почему Марк Шагал Париж назвал «вторым Витебском». Гид расскажет 
о творчестве таких мастеров как Марк Шагал, Илья Репин, Казимир Малевич, Вы увидите Центр искусств и дом-музей Марка Шагала, 
а также познакомитесь с Летним амфитеатром, знаменитой эстрадой, где проходит международный фестиваль «Славянский Базар в 
Витебске». Посещение дома-музея М. Шагала, который хранит историю детства художника мировой славы, а также личные предметы 
быта. Свободное время. Переезд в Полоцк. Ночь в гостинице в Полоцке. 
3 день.  Завтрак в гостинице, освобождение номеров. Обзорная экскурсия по Полоцку (в сопровождении местного гида). Посещение 
Полоцкого университета, где вы увидите настоящее техническое чудо – говорящую голову – ей можно задавать вопросы и 
получить ответы. Посещение действующего Спасо-Ефросиниевского женского монастыря, основанного преподобной Ефросинией, 
княжной Полоцкой. Посещение Софийского Собора, построенном на сохранившихся фрагментах собора 11 века. Экспозиция Музея 
книгопечатания. Отправление в Ригу, поздно вечером прибытие в Ригу. 

 
Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора! 

 
 
 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ БЕЛОРУССКОЙ ВИЗЫ: 
- Для отправления в путешествие необходима туристическая виза как гражданам Латвии, так и не гражданам Латвии. Виза не 
требуется гражданам Российской Федерации. 
- Для оформления Вам туристической визы, просьба, до _____________, предоставить следующие документы: 
     - годный для путешествия паспорт (паспорт должен быть годен ещё мин. 3 месяца (90 дней) после возвращения из путешествия); 
     - копию свидетельства о рождении (хорошего качества), всем лицам, рождённым после 11.11.1991г.  
     - одну цветную фотографию на документы “для Белорусской визы” 75-80% фотографии занимает лицо, матовая, на белом 

фоне, размер 3,5 x 4,5 см, без очков; 
     - заполненную анкету (образец анкеты вы получите в своём турагентстве); 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  
- Транспортные услуги; 
- Дорожные налоги; 
- 2 ночи в гостинице в 2-х местных номерах с удобствами; 
- 2 завтрака в гостинице; 
- Услуги гида-руководителя группы; 
- Страховка туристам до 65 лет. 

 
ДОПЛАТЫ: 
Экскурсионный пакет: 50.00/40.00 (дети до 12 лет) Предварительная оплата в офисе: 
- Экскурсия в Полоцке с местным гидом; 
- Посещение Полоцкого государственного университета: 
- Посещение Спасо-Ефросиниевского женского монастыря; 
- Экскурсия в Витебске с местным гидом; 
- Посещение музея Марка Шагала; 
- Выездная экскурсия усадьбу Ильи Репина «Здравнёво»; 
- Входные билеты во все объекты по программе. 
                               
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 
Дополнительное место в автобусе – 50.00 EUR; 
Одноместный номер в гостинице – 20.00 EUR; 
Доплата за страховку персонам в возрасте 65-75 лет – 1.50 EUR;  
 
 
Просьба, валюту BYR (Белорусские рубли) поменять заранее в Латвии! 
1.00 EUR ~ 2.19 BYR 

 
ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  
- Несмотря на то, что Латвия находится в Шенгенской зоне, паспорт или ID карта во время путешествия необходимы всем.  Документы 
должны быть действительными и соответствовать законам Латвии и стран пребывания! Дети должны иметь паспорт или ID карту с 



любого возраста; дети до 18 лет могут путешествовать только в сопровождении совершеннолетней персоны. За наличие, годность и 
соответствие документов, ответственность несет их владелец. 
- Время и цены, указанные в программах, ориентировочные и могут меняться в связи с изменением цен на услуги в Латвии и за 
пределами Латвии, так и цен на входные билеты и дополнительные услуги, а также изменением валютных курсов.  
- В целях обеспечения качественного отдыха клиентов, фирма оставляет за собой право менять порядок и последовательность 
посещения объектов! 
- Фирма не несет ответственности за услуги, оказанные за пределами Латвии, на посещаемых клиентами объектах, за услуги в отелях 
и ресторанах, а также за все услуги, которые не являются прямыми услугами фирмы и предоставляются независимыми предприятиями. 

- Фирма не несет ответственности за изменение времени работы объектов, неверную информацию со стороны объектов и отмену каких-
либо мероприятий без предупреждения. 
- Время возвращения из путешествия может меняться из-за непредсказуемых ситуаций на дорогах. Фирма не несёт ответственности за 
такие изменения и не гарантирует конкретное время возвращения. 
-  Если клиент не оплачивает заранее дополнительные услуги (например, ресторан, кораблик и др.) фирма не гарантирует их 
предоставление во время путешествия. 
- Фирма оставляет за собой право менять заявленные в программе экскурсии на равноценные, а также корректировать программу тура, 
если на это влияют изменения в работе объектов в праздничных дни или во время проведения праздничных мероприятий в 
стране/городе.  
- Если страховка не включена в стоимость тура, ее необходимо приобрести отдельно. 
- Планируемые гостиницы и автобусы могут меняться, соответственно, может меняться размещение и место в автобусе. Если количество 
людей, записавшихся на поездку не превышает 20 человек, то автобус может быть заменён на более маленький, в котором может не 
быть TV, WC, горячей воды. 
- Фирма не несет ответственность за необоснованные фантазии и иллюзии клиента. 
 

За день до поездки необходимо уточнить время и место выезда группы,  
а также номер автобуса и телефон руководителя группы!!! 

 
 

 


