
 

 

П Р О Г Р А М М А   Т У Р А

1-й ДЕНЬ Отправление из МИНСКА (ориентировочно в 1800). Транзит по территории РБ, ПОЛЬШИ (≈ 350км). 

Ночной переезд. 

2-й ДЕНЬ  Прибытие в БЕЛОСТОК (рано утром). В случае раннего приезда в БЕЛОСТОК возможно посещение 

ночного продуктового рынка FASTY (чай, кофе, бытовая химия, овощи, фрукты – ДЕШЕВО), веще-

вого рынка (≈4 часа), торговых центров "ALFA" (www.alfacentrum.com.pl), "BIALA" (www.galeria-biala.pl): 

одежда, обувь, косметика, гипермаркет "MEDIAMARKT" (www.mediamarkеt.pl), продуктовый гипермар-

кет В1 (www.b1.pl). Трансфер в отель, размещение (после 1400). Небольшой отдых. Выезд в центр 

города на небольшую экскурсию – прогулку по городу.  СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ в городе. По желанию 

можно самостоятельно посетить магазины, торговые центры, прогуляться по улицам и др. Ночлег 

в отеле в БЕЛОСТОКЕ. 

3-й ДЕНЬ  ЗАВТРАК. Выселение из отеля. Отправление автобуса в ВАРШАВУ (≈195км). Встреча с гидом, обзор-

ная автобусно-пешеходная экскурсия по ВАРШАВЕ (≈ 2,5 часа): Старый город, Замковая площадь, 

Королевский тракт, собор Св. Яна, Барбакан, улица Мёдова, дворец Радзивиллов (ныне Прези-

дентский дворец), посещение Дворцово-паркового комплекса ЛАЗЕНКИ – старинный парк с много-

численными архитектурно-историческими памятниками, один из которых – Дворец на воде с бо-

гатой экспозицией предметов старины и др. достопримечательности. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ для Посе-

щение торговых центров YANKI, IKEA, MAXIMUS и др. (≈ 4–5 часов). 2000 (точное время указывает 

гид) – отправление автобуса в МИНСК. Транзит по территории ПОЛЬШИ и РБ (≈ 350км). 

4-й ДЕНЬ Ночной переезд. Прибытие в МИНСК в первой половине дня. 
 

Внимание!  Туристическая компания оставляет за собой право вносить небольшие изменения в программу тура с сохранением всех запла-

нированных экскурсий.  Время в пути указано ориентировочно.  Рекомендуем в автобусный тур брать с собой подушечку, плед, теплые вещи. 

CТОИМОСТЬ ТУРА: 65€ (ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ) / 70€ (ВЗРОСЛЫЕ) 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 паспорт  не старше 10 лет со сроком действия не менее 4 мес.; 

 2 цветных фото 3,5х4,5 (актуальные) + анкетные данные; 

 оригинал и копия свидетельства о рождении (для детей); 

 копии паспортов обоих родителей; 

 справка с места учебы (для детей),  с места работы (для взр.) и студенчес-

кий билет (для студентов), пенс.удостоверение и справка (пенсионерам); 

 дети до 18 лет, которые едут без родителей, либо с кем-либо из взрослых, 

должны иметь при себе нотариально заверенное согласие от двоих родителей 

на вывоз ребенка за пределы РБ. Детям до 18 лет, которые едут в сопровожде-

нии одного из родителей, согласие от второго родителя не требуется. 

 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ: 

 проезд на автобусе; 

 1 ночлег в отеле  в БЕЛОСТОКЕ (DBL / TRPL); 

 питание – 1 завтрак ("шв.стол"); 

 экскурсионное обслуживание (по программе). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 виза – 60€, услуги визового центра – 11€; 
 медицинская страховка (2/4$ –дети/взр.); 
 доплата за одноместное размещение – 15€; 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 
 тур.услуга  – 75,00 бел. рублей; 
 дополнительное питание и личные расходы. 

Внимание! Оплата тура производится в белорусских рублях по курсу НБ  РБ+3% на день оплаты.  
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