
ОПИСАНИЕ ТРЕХДНЕВНОГО ТУРА

1 1. Завтрак в гостинице и выселение 7.00-8.00
2. Экскурсия в Тракайский замок
3. Переезд в Минск

8.00-12.00
12.00-17.00

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МИНСКУ, ЭКСКУРСИЯ 
В УСАДЬБЕ

2-Й ДЕНЬ1-Й ДЕНЬ

3-Й ДЕНЬ
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Добрый день. Меня зовут Елизавета Павлють. Я 
представляю компанию «ДРАНИК-ТУР». Наша компания 
занимается внутренним туризмом в Беларуси и 
специализируется на работе со школьными и взрослыми 
группами. 
Мы хотели бы предложить Вам наши наиболее  
популярные двух- и трехдневные туры. В  предложении 
Вы найдете основную информацию по  турам. С 
удовольствием отвечу на Ваши вопросы.

1 1. Завтрак в гостинице 8.00-9.00

2 2. Обзорная экскурсия по городу 9.00-12.00

3 3. Обед в кафе 12.00-13.00
4 4. Шоппинг 

5. Ужин и ночевка в гостинице
13.00-18.00
19.00-19.30

ВИЛЬНЮС: ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО 
ГОРОДУ+ ШОППИНГ

1. Встреча на ж.д. вокзале г. Минска 8.00

2. Выезд в Залесье 8.00-10.30

3. Экскурсия в усадьбе Огинского 10.30-12.30

4. Экскурсия и органный концерт в 
Гервятах

13.30-15.30

5. Обед 16.00-17.00

6. Переезд в Вильнюс 17.00-21.30

ЭКСКУРСИЯ В ТРАКАЙСКИЙ ЗАМОК, ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В МИНСК



Увлекательная поездка в Западную Беларусь!
В Залесье находится родовая усадьба Михаила 
Клеофаса  Огинского, автора всемирноизвестного 
«Полонеза».  Современники называли Залесье 
«северными Афинами».  Недавно отреставрированный 
усадебно-парковый  комплекс привлекает с каждым 
годом все больше и  больше туристов.

Сморгонь – город, связанный с Первой Мировой 
войной.  3 года русско-немецкий фронт находился в 
Сморгони.  В городе недавно был открыт мемориальный 
комплекс. Также, в Сморгони познакомимся со 
старинным костелом  Святого Архангела Михаила и 
православным храмом  Преображения Господня.

А Гервяты – место, которое своей красотой не оставит  
равнодушным даже самого требовательного и бывалого  
туриста!
И в завершение экскурсии мыпосетим руины
легендарных белорусских замков в Гольшанах и Крево. 
Гольшаны  знамениты не только как владение 
могущественных

магнатов Сапегов, но и как самое мистическое место на  
карте Беларуси.

Замок в Крево – родовое гнездо Великих князей  
Литовских, который дошел до нашего времени пусть и в  
виде руин, также обязателен для посещения.

«ОСТРОВЕЦКАЯ КРУГОСВЕТКА»

МИНСК

ЗАЛЕСЬЕ СОЛЫ ГОЛЬШАНЫ КРЕВО

СМОРГОНЬ ГЕРВЯТЫ БОРУНЫ МИНСК
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ВИЛЬНЮС

Богатый церквями, расположенный возле слияния двух рек, Вильнюс - самая домашняя 
и уютная из трех Балтийских столиц.

Благодаря многочисленным барочным зданиям, 
аркадам узких средневековых улочек, скрытым 
от посторонних взглядов маленьким площадям, 
башням и замкам, а также большому количеству 
православных и католических церквей в 
литовской столице, расположенной на реке 
Нерис, царит особенная, неповторимая 
атмосфера.

Вильнюс известен прежде всего как город 
сотни церквей, среди которых можно найти 
целый ряд поистине        великолепных 
экземпляров. Только в центре их расположено 
около 30! Не зря историческая часть города, 
обладающая неповторимым шармом, взята под 
защиту ЮНЕСКО.
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ТРАКАЙСКИЙ ЗАМОК

Величественный Тракайский замок в прошлом–форпост столицы Великого Княжества Литовского, сегодня-
главная визитная карточка Литвы. Посещение бывших укреплений дает широкое представление о
различных эпохах, которые пережил этот замок, а экскурсантам – отличная возможность окунуться в гущу 
событий средневековья.

Замок строился в разные эпохи, благодаря чему в 
его стенах сочетаются различные архитектурные 
стили. Замок расположена отдельном острове в 
окружении нетронутой природы. Бережно 
хранимая местными жителями природа вызывает 
чувства умиротворения у туристов. 

Вильнюс известен прежде всего как город 
сотни церквей, среди которых можно найти 
целый ряд поистине В разное время здание 
служило различным целям: до 16 века  это был 
величественный, замок, затем –тюрьма при 
Речи Посполитой, а к концу 19 века от былого 
величия остались лишь руины. 
Отреставрированный в 20 веке замок является 
прототипом того, как выглядело здание в 15 
веке, в период своего рассвета.
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В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

СТОИМОСТЬ ТРЕХДНЕВНОЙ ЭКСКУРСИОННОЙ  
ПРОГРАММЫ С ПРОЖИВАНИЕМ:

.

С уважением,
Елизавета Павлють и команда «ДРАНИК-ТУР»

travelbel.by | lisa@travelbel.by

+7 495 018 45 77 | +375 29 663 55 77 
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• Проживание в гостинице 3* ;

• Транспортное сопровождение на всем 
маршруте (комфортабельный автобус);

• Услуги экскурсовода на всем маршруте;

• Услуги экскурсовода в Вильнюс;

• Экскурсионное обслуживание в музеях;

• Завтраки.

УСЛУГИ ЦЕНА (руб)

СТОИМОСТЬ с проживанием в гостинице 3* 175

СТОИМОСТЬ туруслуги
50

Билеты в усадьбу Огинского, органный 
концерт, Тракайский замок (оплачиваются 
отдельно)

Усадьба Огинского-5 руб.,
органный концерт-3
руб.,Тракайский замок:
взрослый-7 евро,детский-8
евро

Обеды (оплачиваются отдельно)
Обед в Гервятах (8 руб),
2 обеда в Вильнюсе(10 евро)

УНП 192983799

Юр. адрес: 220002, г. Минск,  
ул. Сторожовская 15, пом. 423
info@travelbel.by


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5

