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Группа компаний ЯТО

Королевский Новый год в Беларуси (автобус 1)
Маршрут
Ваш город

→

Минск

→

Гродно

→

Несвиж

→

Ваш город

Посмотреть места и время отправления

День 1: Отправление
Приглашаем Вас встретить Новый год в духе магнатов Великого Княжества Литовского! Королевский город Гродно, великолепный
средневековый Несвиж и блистательный Минск, праздничное настроение и атмосфера зимнего волшебства!

Отправление из Вашего города. Ночной переезд.

ВАЖНО! Датой начала (окончания) тура считается дата отправления (прибытия) автобуса из (в) Ярославля.
Обращаем внимание: всю необходимую информацию по транспортному обслуживанию, особенностям размещения и миграционным правилам Вы
можете найти в соответствующих информационных блоках справа, рядом с программой тура.

День 2: Минск
Прибытие в Минск.
Завтрак.
Автобусная обзорная экскурсия по Минску: исторический центр, Верхний город, Свято-Духов Кафедральный собор, Католический собор Святой
Девы Марии, Ратуша, Троицкое предместье, улицы и площади белорусской столицы.
Обед.
Свободное время. Посещение торгового центра «Столица» (магазины, бутики белорусских брендов, кафе, рестораны белорусской кухни).
Если Вы решили в свободное время познакомиться с национальной белорусской кухней и пообедать в аутентичном ресторанчике - полезные
советы наших экспертов собраны здесь.
Отъезд в гостиницу. Размещение.

День 3: С Новым годом!
Завтрак.
Гродно - город, где проходили драматические события второго и третьего разделов Речи Посполитой, так называемый «молчаливый сейм».
Экскурсия по Гродно - "Город сеймов на полпути из Вильны в Варшаву". В ходе экскурсии Вы поднимитесь на Замковую гору, где находится
самая старая церковь Беларуси – Коложская, построенная ещё в XII в. Вы увидите изысканный Фарный (бывший иезуитский) костёл 1705 г.,
поражающий величием фасада и скульптурным богатством интерьера. Осмотр многочисленных монастырей города (Бернардинский, Бригиттский,
Францисканский), церкви Рождества Богородицы, старинной рядовой гражданской застройки и многое другое.
Свободное время в Гродно.
Возвращение в гостиницу.
Вечером - Новогодний банкет (по желанию и за доп. плату)* - Информация по программе и меню банкета будет опубликована позже.
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*Обращаем Ваше внимание, что данная дополнительная услуга доступна для бронирования только заранее, т.е. до начала тура. В
стоимость не входит трансфер.
*Обращаем внимание: данная дополнительная услуга состоится при наборе минимально необходимой группы.

День 4: Несвиж
Завтрак.
Отправление в Несвиж.
Несвиж - это город в самом центре Беларуси, привлекающий гостей своим богатым культурно-историческим прошлым и настоящим, а также
многочисленными легендами, загадками и тайнами. Здесь сохранилось множество исторических объектов, а самый известный из них - Замок
Радзивиллов, который внесён в список ЮНЕСКО.
Экскурсия

«Исторические

и

архитектурные

памятники

Несвижа».

Вы

увидите

старинный

замок,

принадлежавший

династии

«некоронованных королей» Радзивиллов, а также знаменитый Фарный костёл, ратушу и исторический парковый ансамбль.
Обед.
Отъезд в Россию.
Ночной переезд.

День 5: Возвращение домой
Возвращение домой.

Обращаем Ваше внимание, что на территории Белоруссии в обращении действует национальная валюта - белорусский рубль.
Сопровождающий на маршруте организует обмен валюты для туристов, т.е. для этого предусмотрено время в рамках программы.
Также информируем, что загранпаспорт в данную поездку не требуется.

В стоимость тура включены*:
Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);
Проезд на автобусе;
Питание по программе ;
Экскурсии по программе;

В стоимость тура не входит:
1-местное размещение (по желанию под
запрос в ЛК)

4000 руб.

Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт " Информация по
транспортному обслуживанию")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправления

Новогодний банкет

6000 руб.

Услуги сопровождающего на маршруте;
* в соответствии с программой тура

Информация по размещению:
Проживание в гостинице "Берёзка", расположенной на центральной площади по-старопольски уютного и ухоженного города Волковыска. Гостиница
полностью реновирована по национальной программе. На первом этаже есть ресторан национальной кухни, а прямо от гостиницы начинается
пешеходная зона.

Адрес: Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Волковыск, ул. К. Маркса, 7А.

Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат.
Обращаем внимание: заселение граждан, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными представителями
ребенка, осуществляется при предъявлении письменного согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя, опекуна).

Миграционные правила
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ВАЖНО! Уважаемые агенты, обращаем ваше внимание: бронирование иностранных лиц на данный тур не доступно, так как логистика
маршрута предполагает пересечение границы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь через пункты пропуска, работающие только для
граждан данных государств. Проезд иностранных граждан через данные погранпереходы не возможен.
С 7 февраля 2017 года ФСБ России установила режим пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией. На въезде на соответствующие участки
Псковской, Смоленской и Брянской областей установлены пункты пропуска и предупреждающие знаки. Такие меры необходимы для контроля
перемещений граждан третьих стран из-за существующей разницы миграционного законодательства Москвы и Минска.
Также важно: В соответствии со ст. 20-22 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» для
выезда несовершеннолетних граждан РФ требуется Согласие родителей, усыновителя, опекуна или попечителя (подробнее в документе - Информация по

выезду несовершеннолетних граждан из страны).

Показать еще

Краткая программа тура
День 1. Отправление из Вашего города. Ночной переезд.
День 2. Прибытие в Минск. Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Минску. Обед. Свободное время. Отправление на размещение.
День 3. Завтрак. Экскурсия по Гродно - "Город сеймов на полпути из Вильны в Варшаву". Свободное время в Гродно. Возвращение в отель. Вечером новогодний банкет (за доп. плату)*.
День 4. Завтрак. Отправление в Несвиж. Завтрак. Экскурсия «Исторические и архитектурные памятники Несвижа». Обед. Отъезд в Россию. Ночной
переезд.
День 5. Возвращение.

Показать еще

Covid-19 информация
ВНИМАНИЕ!
В связи с постоянными изменениями обстановки по ограничительным мероприятиям в регионах РФ и других странах, вызванных распространением новой
коронавирусной инфекции (основания для въезда/выезда, посещения общественных мест, заселения в отель и иное), просим Заказчика
турпродукта до выезда ежедневно самостоятельно отслеживать ситуацию по ограничениям. Туроператор предоставляет данную информацию
только по запросу в ЛК через переписку по заказу.
Обращаем Ваше внимание, что ответственность за наличие или отсутствие необходимых документов для посещения той или иной дестинации и
получения всего комплекса услуг по маршруту лежит на Заказчике турпродукта и туристов по заказу. В случае, если необходимых документов нет,
стоимость неполученных услуг по заказу Туроператором НЕ возмещается.

Показать еще

Информация по транспортному обслуживанию
Информация о повышающем коэффициенте (надбавке):
Обратите внимание! При выборе одного из мест отправления, приведенных в списке, представленном ниже, к стоимости тура
прибавляется повышающий коэффициент (надбавка) на одного человека. Надбавка оформляется автоматически при бронировании тура в
момент выбора одного из указанных мест отправления.

Надбавка за отправление в размере 1000 руб. при отправлении из следующих пунктов:
Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская
область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня,
Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск,

Показать еще

Обращаем внимание!
Информация о дополнительных услугах:
Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной услуги необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. При бронировании
доп. услуги на месте Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 руб.
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Информация о программе:
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.

Показать еще
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