
 
 

В ГОСТИ В БЕЛАРУСЬ (3 ДНЯ) 
Маршрут: БРЕСТ – БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА – ГРОДНО - КОРОБЧИЦЫ 
Даты: 23.06; 20.08; 15.10.2021 
Стандартная цена: 120.00 EUR 
 
 

1 день. 06:00 выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Дорога по Литве. Прохождение границы. Прибытие в Брест. 
Обзорная экскурсия по Бресту с местным гидом. Знакомство с культурно-историческим наследием города. Прогулка по вечернему 
Бресту и участие в ежедневной церемонии зажигания старинных газовых фонарей. Check-in в гостинице. Ночь в гостинице в Бресте. 
2.день. Завтрак. Экскурсия по Брестской крепости с местным гидом: руины старой крепости, бастионы, мемориалы, монументальные 
скульптурные композиции, вечный огонь, гарнизонный храм. Переезд в Беловежскую пущу – огромный заповедник с остатками 
первобытного леса, уникальной биосферой, флорой и фауной. Это самый большой лес в центральной Европе. Во время экскурсии Вы 
познакомитесь с особенностями первобытного леса, его растительным и животным миром, увидеть 600-летний дуб, 350-летнюю 
сосну, исторические памятники. Посещение «Музея Природы», где представлена история Беловежской пущи, ее обитатели и 
растительность. Прогулка вдоль вольеров с животными, вы увидите символ пущи – величественных зубров, волков, медведей, 
буйволов, рысей и даже страусов. Посещение «Этнографического музея и музея старинных технологий». В музее можно 
познакомиться с культурой и традициями жителей Беловежской Пущи, попробовать «беловежские» угощения и посмотреть на 
процесс приготовления самогона.   Обед в одном из кафе. Выезд в Гродно. Вечером прибытие в Гродно и check-in в гостинице. Ночь в 
гостинице Гродно. 
3.день. Завтрак. Check-out из гостиницы. Экскурсия по Гродно – старинному и красивому городу с местным гидом: Новый и Старый 
Замки, церковь Иезуитов, Музей-аптека, Монастырь Бернардинцев, синагога, площадь Тизенгауза, парк Жилибера, здание 
Медицинской академии, памятник польской писательнице Элизе Ожешко, памятник солдатам-освободителям, университет Я. Купалы. 
Выезд в агро-туристический комплекс «Коробчицы». Это то место, где хранятся белорусские архитектурные традиции, где можно 
почувствовать белорусский дух, прикоснуться к чудесам нетронутой природы. Выезд в Ригу. Прохождение границы. Дорога по Литве. 
Дорога домой, примерное время возвращения в Ригу (ул. Тургенева, напротив Академии наук) ~ 21:00 – 24:00. 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  

 Транспортные услуги на автобусе туристического класса (кондиционер, аудио/CD/видео); 

 Услуги руководителя группы;  

 2 ночи в гостинице 2-3* (согласно маршруту) в двухместном номере с душем и WC; 

 2 завтрака; 

 Страховой полис до 65 лет; 

 Въездное разрешение. 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: 

 Входные билеты на объекты по программе; 

 Платные экскурсии; 

 Обеды, ужины, личные расходы, общественный транспорт;  

 Дополнительное место в автобусе: 50.00 EUR; 

 Одноместный номер в гостинице: 40.00 EUR; 
 
 
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 
Экскурсионный пакет 50.00/40.00 EUR (дети до 12 лет) Резервация оплата в офисе 

 Экскурсии по Бресту и Брестской крепости; 

 Экскурсия по Беловежской пуще, с посещением музеев и обедом;  

  Экскурсия по Гродно; 

  Экскурсия в агро-туристический комплекс «Коробчицы»; 

  Входные билеты по программе; 

  Транспортные услуги; 

  Платные стоянки автобуса. 

 
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); 


