
В ГОСТИ В БЕЛАРУСЬ: ГРОДНО – АВГУСТОВСКИЕ КАНАЛЫ – 

АГРО ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КОРОБЧИЦЫ (2 ДНЯ) 

 
1 день. 06:00 выезд из Ригив Гродно, транзит по территории Литвы. Прибытие на пограничный пункт, прохождение границы по 
специально заказанным сертификатам. Прибытие в Гродно, check-in в гостинице. Встреча с местным гидом, обзорно-пешеходная 

экскурсия, во время которой будет возможность осмотреть самые посещаемые достопримечательности города: Новый и Старый Замки, 
церковь Иезуитов, Музей-аптека, Монастырь Бернардинцев, синагога – памятник жертвам еврейского гетто во время фашистской 
оккупации; площадь Тизенгауза, парк Жилибера, здание Медицинской академии, памятник польской писательнице Элизе Ожешко, 
памятник солдатам-освободителям, университет Я. Купалы, Собор. Свободное время, по желанию – ужин по-белорусски в одном из 
трактиров Гродно. Ночь в гостинице в Гродно. 
2 день.  Завтрак в гостинице, освобождение номеров. Катание по Августовским каналам, осмотр шлюзов. Посещение Агро 
туристического комплекса «КОРОБЧИЦЫ». Это то место, где хранятся белорусские архитектурные традиции, где можно 
почувствовать белорусский дух, прикоснуться к чудесам нетронутой природы. Время для обеда, свободное время.  Во второй 
половине - отправление в Ригу, поздно вечером прибытие в Ригу. 

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

 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  
- Транспортные услуги во время поездки - комфортабельный автобус (WC, видео, кондиционер, чай/кофе, горячая вода); 
- Дорожные налоги; 
- 1 ночь в гостинице в Гродно; 2-хместные номера с удобствами; 
- 1 завтрак в гостинице; 
- Услуги гида-руководителя группы; 
- Страховка туристам до 65 лет. 

 
ДОПЛАТЫ: 
Экскурсионный пакет (предварительная оплата в офисе): для взрослых = 30.00 EUR; для детей до 12 лет = 15.00 EUR: 
экскурсия в Гродно с местным гидом, местный гид в “КОРОБЧИЦЫ», входные билеты на осматриваемые объекты: Новый Замок, 
катание на кораблике по Августовским каналам, «КОРОБЧИЦЫ» 
- Оформление сертификата на безвизовый въезд на территорию Беларуси. Пожалуйста, при оформлении договора сдать копию 
паспорта для оформления сертификата.  
                                
Доплата за дополнительное место в автобусе – 25.00 EUR; 
Доплата за одноместное проживание в гостинице – 25.00 EUR; 
Доплата за страховку персонам в возрасте 65-75 лет – 2.00 EUR;  
 
Цены на входные билеты и осматриваемые объекты приблизительны и могут меняться!!! 
Просьба, уточнить стоимость у руководителя группы во время путешествия. 
 
Просьба, валюту BYR (Белорусские рубли) поменять заранее в Латвии! 
1.00 EUR ~ 2.19 BYR 

 
ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ !!!  

- Необходимые документы для путешествия в Беларусь: вне зависимости от возраста паспорт, действительный не 6 месяцев после 

возвращения из поездки, для несовершеннолетних (до 18 лет) помимо паспорта необходим оригинал свидетельства о рождении.  Если 
несовершеннолетний путешествует без сопровождения родителей необходима нотариально заверенная доверенность. Все 
соответствующие документы должны быть действительными в соответствии с законами Латвии и страны пребывания! Ответственность 
за соответствие документов возлагается на владельца. 
- Время и цены, указанные в программах, ориентировочные и могут меняться, в связи с изменением цен на услуги за рубежом и в 
Латвии, как и цены на входные билеты и дополнительные услуги, валютный курс. 
- В целях улучшения отдыха туристов фирма оставляет за собой право менять последовательность проведения экскурсий! 
- Фирма не несет ответственности за услуги, оказанные за пределами Латвии, на посещаемых туристами объектах, за услуги в отелях 
и ресторанах, а также за все услуги, которые не являются прямыми услугами фирмы, а являются независимыми. 
- Фирма не несет ответственности за изменение времени работы объектов, неверную информацию со стороны объектов и отмену без 
предупреждения каких-либо мероприятий. 
- Фирма не несёт ответственности за время возвращения из путешествия, которое может сильно меняться в связи с ситуацией на 
дорогах.  
- Если турист не оплачивает предложенные дополнительные услуги (такие как ресторан, кораблик, экскурсии) заранее в офисе, 
фирма не гарантирует их предоставление. 
- В связи с праздничными днями фирма оставляет за собой право заменять экскурсии на равноценные, корректировать программу 
тура согласно праздничному расписанию и программам местных объектов. 
- Планируемые гостиницы и автобусы могут меняться, соответственно 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 также не несет ответственность за необоснованное воображение и иллюзии клиента. 
 
 
 

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

 
 

 


