г. Гродно, ул. 1 Мая, 19 (Бизнес Центр Кронон) | email: kvimtour@tut.by | skype: kvimtour
Тел.: + 375 (152) 68-00-91 (гор.) | + 375 (29) 78-933-93 (mts+viber) | + 375 (44) 51-933-93 (velcom)

Уважаемые друзья на сегодняшний день корпоративные туры рассматриваются как
эффективный
инструмент
мотивации
и сплочения
коллектива.
Благодаря
корпоративам повышается трудовая эффективность сотрудников в рабочее время,
снижается уровень конфликтности внутри фирмы, а компания приобретает
положительный имидж среди партнеров и конкурентов.
Специалисты по управлению персоналом утверждают, что если Вы колеблетесь
между премией и стимуляцией сотрудников с помощью путешествия «в подарок»,
смело выбирайте последнее! Корпоративный туризм – отличное вложение, ведь Вы даете
своим сотрудникам нечто большее, чем просто деньги, - интересную, насыщенную
жизнь.
Туристический оператор «КВИМ Тур» рад предложить Вам и Вашему коллективу
замечательные направления туристических маршрутов по приемлемы ценам.
Мы не перепродаем туры, мы их организовываем, тем самым снижаем цены для
Вас.
Мы с радостью разработаем любой туристический маршрут со всеми Вашими
пожеланиями и вкусами, забронируем гостиницы в любой точке мира, подыщем для вас
самых лучших гидов, предоставим достойный транспорт для Вашего путешествия.

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент
обращения, и напрямую зависит от количества туристов в группе.

Ваш, КВИМ Тур!

Незабываемые выходные в Риге.

1 ДЕНЬ
Отправление из Гродно вечером ~ 22:00
2 ДЕНЬ
Прибытие в Ригу утром.
Вас ждёт пешеходная экскурсия, которая перенесёт Вас в настоящий средневековый город.
Гуляя по старым улицам, вы услышите историю старинных домов, на фасадах которых скульптуры
женщин, павлинов, львов, мистических животных из легенд.
Вы совершите прогулку по мощеным булыжником улочкам Старого города, где иногда с
трудом расходятся два человека. Затем мы дойдём до района застройки конца XIX- начала XX
века, где царствует захватывающий архитектурный стиль модерн - украшенные фигурами нимф,
горгулий и сатиров фасады домов. Также посетите места, где были сняты известные фильмы:
“Шерлок Холмс и Доктор Ватсон”, “Семнадцать мгновений весны” и др.
 Размещение в отеле.
3 ДЕНЬ
 Завтрак. Освобождение номеров.
 Экскурсионная поездка в Сигулду.
Город Сигулда - центр Национального парка "Гауя". Недаром Сигулду называют
Латвийской Щвейцарией - это незабываемая по своей красоте природа, своеобразная река Гауя,
живописная долина реки с пещерами и оврагами, исторические места, Турайдский заповедник с
замком и усадьбой, развалины Сигулдского замка. Современная Сигулда - это центр
горнолыжного, санно-бобслейного спорта.
 Вечером отправление в Гродно.
4 ДЕНЬ
 Прибытие в Гродно утром ~5:00

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент обращения, и напрямую
зависит от количества туристов в группе.

Рига- Юрмала- Сигулда.

1 ДЕНЬ
Отправление из Гродно вечером ~ 22:00
2 ДЕНЬ
Прибытие в Ригу утром.
Вас ждёт пешеходная экскурсия, которая перенесёт Вас в настоящий средневековый город.
Гуляя по старым улицам, вы услышите историю старинных домов, на фасадах которых скульптуры
женщин, павлинов, львов, мистических животных из легенд.
Вы совершите прогулку по мощеным булыжником улочкам Старого города, где иногда с
трудом расходятся два человека. Затем мы дойдём до района застройки конца XIX- начала XX
века, где царствует захватывающий архитектурный стиль модерн - украшенные фигурами нимф,
горгулий и сатиров фасады домов. Также посетите места, где были сняты известные фильмы:
“Шерлок Холмс и Доктор Ватсон”, “Семнадцать мгновений весны” и др.
 Отправление в Юрмалу.
 Экскурсия по Юрмале.
Во время экскурсионной программы в Юрмале, которая по праву считается “жемчужиной
Латвии” и крупнейшим прибалтийским городом-курортом, мы прогуляемся по самым
примечательным местам города и увидим все его достопримечательности: пляж, концертный зал
«Дзинтари», ул. Йомас, дачу президента Латвии, летнюю резиденцию Российского посольства,
дачу Морберга, и др. Вы познакомитесь с историей курорта. Увидим самые дорогие виллы и
узнаем о Доме сказок Ундине. Проезжая по улицам города Вы увидите уникальную деревянную
застройку в стиле модерн.
 Размещение в отеле.
В свободное время у вас будет возможность пообедать на центральной улице города (улице
Jomas) .
3 ДЕНЬ
 Завтрак. Освобождение номеров.
 Экскурсионная поездка в Сигулду.
Город Сигулда - центр Национального парка "Гауя". Недаром Сигулду называют
Латвийской Щвейцарией - это незабываемая по своей красоте природа, своеобразная река Гауя,
живописная долина реки с пещерами и оврагами, исторические места, Турайдский

заповедник с замком и усадьбой, развалины Сигулдского замка. Современная Сигулда - это центр

горнолыжного, санно-бобслейного спорта.
 Вечером отправление в Гродно.
4 ДЕНЬ
 Прибытие в Гродно утром ~5:00

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент обращения, и напрямую
зависит от количества туристов в группе.

Рига – Таллин.
1 ДЕНЬ
 Отправление из Гродно вечером ~ 22:00
2 ДЕНЬ
 Прибытие в Ригу утром.
Вас ждёт пешеходная экскурсия, которая перенесёт Вас в настоящий средневековый город.
Гуляя по старым улицам, вы услышите историю старинных домов, на фасадах которых скульптуры
женщин, павлинов, львов, мистических животных из легенд.
Вы совершите прогулку по мощеным булыжником улочкам Старого города, где иногда с
трудом расходятся два человека. Затем мы дойдём до района застройки конца XIX- начала XX
века, где царствует захватывающий архитектурный стиль модерн - украшенные фигурами нимф,
горгулий и сатиров фасады домов. Также посетите места, где были сняты известные фильмы:
“Шерлок Холмс и Доктор Ватсон”, “Семнадцать мгновений весны” и др.
 Отправление в Таллин .
 Размещение в отеле.
3 ДЕНЬ
 Завтрак. Освобождение номеров.
 Обзорная экскурсия по Таллину.
Пешеходная экскурсия по Старому городу, включенному в список мирового наследия
ЮНЕСКО: вымощенные булыжником узенькие улочки, внушительная городская стена,
сторожевые башни - Толстая Маргарита, Длинный Герман, Ратушная площадь, гильдии –
пронизаны духом средневековья, что делает Старый Таллинн поистине уникальным для всех
любителей старины.
 Свободное время.
 Вечером отправление в Гродно.
4 ДЕНЬ
 Прибытие в Гродно первая половина дня.

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент обращения, и напрямую
зависит от количества туристов в группе.

Круиз на пароме
Рига - Таллин - Хельсинки – Стокгольм.

1 ДЕНЬ
 Отправление из Гродно вечером ~ 22:00
2 ДЕНЬ
 Прибытие в Ригу утром.
Вас ждёт пешеходная экскурсия, которая перенесёт Вас в настоящий средневековый город.
Гуляя по старым улицам, вы услышите историю старинных домов, на фасадах которых скульптуры
женщин, павлинов, львов, мистических животных из легенд.
Вы совершите прогулку по мощеным булыжником улочкам Старого города, где иногда с
трудом расходятся два человека. Затем мы дойдём до района застройки конца XIX- начала XX
века, где царствует захватывающий архитектурный стиль модерн - украшенные фигурами нимф,
горгулий и сатиров фасады домов. Также посетите места, где были сняты известные фильмы:
“Шерлок Холмс и Доктор Ватсон”, “Семнадцать мгновений весны” и др.
 Отправление в Таллин .
 Размещение в отеле.
3 ДЕНЬ
 Завтрак (lunch box). Освобождение номеров.
 Отправление в порт.
 Прибытие в порт, посадка на паром. 8:00 отправление в Хельсинки на пароме Викинг Лайн.
 10.30 прибытие в Хельсинки. Экскурсия по городу.
Знакомство с городом, возникшем еще в 16 столетии- многочисленными портами,
знаменитым старейшим рынком Каупаторри, где привлекут Ваше внимание сувениры из оленьего
меха и рога, знаменитые меховые изделия и финские ножи, мы увидим старейший крытый рынок
Гельсингфорса- Каупахалли, где наряду с многочисленными рыбными деликатесами можно
попроовать и медвежатину и оленину.
Наше путешествие продолжится вдоль эспланады- излюбленного места прогулок жителей
Хельсинки и гостей столицы Финляндии. Мы познакомимся с многочисленными памятниками
Хельсинки и серьезными, такими как памятник Яну
Сибелиусу, Александру 2, сенатору Мишелину, общественному деятелю Снельману, так и
совершенно романтическими, например, памятнику материнской любви.
Во время обзорной экскурсии Вы насладитесь видами уникальной архитектуры столицы
Финляндии-знаменитым ансамблем Сенатской площади, выставочным залом «Финляндия»,
знаменитой церковью в скале.

 Свободное время
 Размещение на круизном судне Викинг В 17:30. Отправление в Стокгольм. Отдых на пароме.
Возможности досуга и развлечений огромные. Здесь есть сауны с бассейном, множество
магазинов, кафе, баров, клубов, дискотек, казино и конференц-залов. По желанию Вы можете
насладится богатым скандинавским ужином (доп. плата 36 евро).
4 ДЕНЬ
 По желанию Вы сможете позавтракать (доп. плата "шведский стол" 10 евро).
 9:45 прибытие в Стокгольм. Вещи можете оставить в каютах, так как обратно отправимся на этом же
судне, в тех же каютах.
 Пешеходная экскурсия по городу на русском языке.
Знакомство со Стокгольмом начнём со Старого города, будем бродить по старым улочкам
этого города, восторгаться достопримечательностями , королевским дворцом (одной из самых
больших ныне действующих королевских резиденций в Европе), а в свободное время у Вас будет
возможность походить по сувенирным магазинчикам, насладиться уникальной шведской кухней в
многочисленных кафе и ресторанах или насладиться зрелищем смены почетного караула у дворца.
 В 16:45 отправление в Хельсинки. Отдых на пароме.
Возможности досуга и развлечений огромные. Здесь есть сауны с бассейном, множество
магазинов, кафе, баров, клубов, дискотек, казино и конференц-залов. По желанию Вы можете
насладиться богатым скандинавским ужином (доп. плата 36 евро).
5 ДЕНЬ
 По желанию Вы сможете позавтракать (доп. плата "шведский стол" 10 евро).
 В 10:00 прибытие в Хельсинки
 В 11:00 отправление на пароме в Таллин.
 В 14:00 прибытие в Таллин.
 Обзорная экскурсия по Таллину.
Пешеходная экскурсия по Старому городу, включенному в список мирового наследия
ЮНЕСКО: вымощенные булыжником узенькие улочки, внушительная городская стена,
сторожевые башни - Толстая Маргарита, Длинный Герман, Ратушная площадь, гильдии –
пронизаны духом средневековья, что делает Старый Таллинн поистине уникальным для всех
любителей старины.
 Свободное время.
 Вечером отправление в Гродно.
6 ДЕНЬ

 Прибытие в Гродно первая половина дня.

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент обращения, и напрямую
зависит от количества туристов в группе.

Круиз на пароме
Увлекательный тур по странам Прибалтики и Скандинавии с круизом по
Балтийскому морю.
1 ДЕНЬ
 Отправление из Гродно вечером ~ 22:00
2 ДЕНЬ
 Прибытие в Ригу утром.
Вас ждёт пешеходная экскурсия, которая перенесёт Вас в настоящий средневековый город.
Гуляя по старым улицам, вы услышите историю старинных домов, на фасадах которых скульптуры
женщин, павлинов, львов, мистических животных из легенд.
Вы совершите прогулку по мощеным булыжником улочкам Старого города, где иногда с
трудом расходятся два человека. Затем мы дойдём до района застройки конца XIX- начала XX
века, где царствует захватывающий архитектурный стиль модерн - украшенные фигурами нимф,
горгулий и сатиров фасады домов. Также посетите места, где были сняты известные фильмы:
“Шерлок Холмс и Доктор Ватсон”, “Семнадцать мгновений весны” и др.
 Отправление в Таллин .
 Размещение в отеле.
3 ДЕНЬ
 Завтрак (lunch box). Освобождение номеров.
 Отправление в порт.
 Прибытие в порт, посадка на паром. 8:00 отправление в Хельсинки на пароме Викинг Лайн.
 10.30 прибытие в Хельсинки. Экскурсия по городу.
Знакомство с городом, возникшем еще в 16 столетии- многочисленными портами,
знаменитым старейшим рынком Каупаторри, где привлекут Ваше внимание сувениры из оленьего
меха и рога, знаменитые меховые изделия и финские ножи, мы увидим старейший крытый рынок
Гельсингфорса- Каупахалли, где наряду с многочисленными рыбными деликатесами можно
попроовать и медвежатину и оленину.
Наше путешествие продолжится вдоль эспланады- излюбленного места прогулок жителей
Хельсинки и гостей столицы Финляндии. Мы познакомимся с многочисленными памятниками
Хельсинки и серьезными, такими как памятник Яну
Сибелиусу, Александру 2, сенатору Мишелину, общественному деятелю Снельману, так и
совершенно романтическими, например, памятнику материнской любви.
Во время обзорной экскурсии Вы насладитесь видами уникальной архитектуры столицы
Финляндии-знаменитым ансамблем Сенатской площади, выставочным залом «Финляндия»,
знаменитой церковью в скале.

 Свободное время
 17:00 Отправление в Турку
 21:00 отправление в Стокгольм на пароме Viking Line.
Вас ждут интересные развлекательные программы в ночном клубе Fun Club, живая музыка
в кафе Sea Side, в баре Sky и в пабе, а также танцы всю ночь напролет в клубе Disco. К Вашим
услугам на борту парома Viking Isabella несколько ресторанов: итальянский, американский,
европейский и многие другие. Путешествие на борту парома M/S Isabella будет интересно для
поклонников шопинга, для любителей отдохнуть в сауне и, конечно, для поклонников азартных
игр. Для детей и подростков на борту парома открыты детские и юношеские обучающие центры, а
также
центры
развлечений
и игровые комнаты.
4 ДЕНЬ
 6:30 Прибытие в Стокгольм и отправление в Осло (по дороге Вы увидите красивейшие пейзажи Швейции и
Норвегии, а также получите путевую информацию).
 16:45 отправление в Копенгаген на круизном судне датской компании DFDS  большом круизном судне, на
котором есть целая сеть ресторанов, баров, кафе, конференцзалов, кинотеатр и игровые комнаты для
детей. С парома Вы сможете насладиться незабываемыми Фьордами (Осло Фьорд).
5 ДЕНЬ
 9:45 Прибытие в Копенгаген Вещи можно будет оставить в каютах, так как обратно отправимся на том
же судне.
 Пешеходная экскурсия по городу.
Город Копенгаген - сердце Дании, в переводе с датского языка, "Гавань торговцев". Именно
сюда, в стародавние времена доставлялись отовсюду самые разнообразные товары, именно здесь
бойкие купцы из заморских стран заключали свои первые сделки с датчанами. Этот город, один из
старейших в Европе, совсем небольшой, он расположился на двух островах – Зеландии и Амагере.
Во время экскурсии вы увидите все самые известные достопримечательности города: красивое
здание датского Парламента – Кристьянсборг, величественный дворец королевы Маргарет –
Амалиенборг, памятник епископу Абсалону – основателю города, Квартал Нюхавн, или Новая
Гавань, Мраморную церковью и фонтан Гёфьён, дом великого сказочника Андерсена, ну и
конечно, знаменитую скульптуру, ставшую символом Дании, – маленькую Русалочку и другие
места этого таинственного города.
 16:45 Отправление в Осло.
6 ДЕНЬ
 9:45 Прибытие в Осло
 Автобуснопешеходная экскурсия по городу.
Осло - главный промышленно-транспортный и культурный центр страны. Являясь одним
из самых дорогих городов мира, он как магнит притягивает туристов со всего мира. Живописные

ландшафты, суровый климат, музеи, парки, кварталы старого города - все это придает особую,
удивительную атмосферу этому норвежскому городу.Осло расположен на территории Эстланна в
глубине одноименного фьорда на берегу трех заливов - Вьерквика, Пипервика и Фрогнера.
Посещение парка Vigeland Sculpture Park.
 Свободное время. Ночной переезд в Стокгольм.
7 ДЕНЬ
 Прибытие в Стокгольм. Пешеходная экскурсия по городу на русском языке.
Знакомство со Стокгольмом начнём со Старого города, будем бродить по старым улочкам
этого города, восторгаться достопримечательностями , королевским дворцом (одной из самых
больших ныне действующих королевских резиденций в Европе), а в свободное время у Вас будет
возможность походить по сувенирным магазинчикам, насладиться уникальной шведской кухней в
многочисленных кафе и ресторанах или насладиться зрелищем смены почетного караула у дворца.
 В 16:45 отправление в Хельсинки. Отдых на пароме.
Возможности досуга и развлечений огромные. Здесь есть сауны с бассейном, множество
магазинов, кафе, баров, клубов, дискотек, казино и конференц-залов. По желанию Вы можете
насладится богатым скандинавским ужином (доп. плата 36 евро).
8 ДЕНЬ
 По желанию Вы сможете позавтракать (доп. плата "шведский стол" 10 евро).
 В 10:00 прибытие в Хельсинки
 В 11:00 отправление на пароме в Таллин.
 В 14:00 прибытие в Таллин.
 Обзорная экскурсия по Таллину.
Пешеходная экскурсия по Старому городу, включенному в список мирового наследия
ЮНЕСКО: вымощенные булыжником узенькие улочки, внушительная городская стена,
сторожевые башни - Толстая Маргарита, Длинный Герман, Ратушная площадь, гильдии –
пронизаны духом средневековья, что делает Старый Таллинн поистине уникальным для всех
любителей старины.
 Свободное время.
 В ~19.00 отправление в Литву
 Ночь в транзитном отеле
9 ДЕНЬ
 Завтрак
 Отправление в Вильнюс

 Прибытие в Вильнюс
Экскурсия начнется на Кафедральной площади. Вы посетите Кафедральный собор
Вильнюса, который построен на земле древних язычников. Обратите внимание на часовню Св.
Казимира - единственного святого литовского происхождения. Затем экскурсия продолжится в
Вильнюсском университете, старейшем университете Восточной Европы, основанном в 1579 году.
Вы посетите Ратушу, построенную в конце 18-го века, прекрасный архитектурный ансамбль
Православного монастыря, церковь Св. Терезы и Острые Ворота, в которых видна святая икона
Девы Марии. Обзорная экскурсия продолжится в церкви Св. Анны. Эта церковь - наиболее
известный пример готической архитектуры Литвы.
 Вечером отправление в Гродно.

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент обращения, и напрямую
зависит от количества туристов в группе.

Норвежские Фьорды
1 ДЕНЬ

 Отправление из Гродно вечером ~ 22:00
2 ДЕНЬ
 Прибытие в Таллин.
 Обзорная экскурсия по Таллину.
Пешеходная экскурсия по Старому городу, включенному в список мирового наследия
ЮНЕСКО: вымощенные булыжником узенькие улочки, внушительная городская стена,
сторожевые башни - Толстая Маргарита, Длинный Герман, Ратушная площадь, гильдии –
пронизаны духом средневековья, что делает Старый Таллинн поистине уникальным для всех
любителей старины.
Вас ждёт пешеходная экскурсия, которая перенесёт Вас в настоящий средневековый город.
Гуляя по старым улицам, вы услышите историю старинных домов, на фасадах которых скульптуры
женщин, павлинов, львов, мистических животных из легенд.
 Размещение в отеле.
3 ДЕНЬ
 Завтрак (lunch box). Освобождение номеров.
 Отправление в порт.
 Прибытие в порт, посадка на паром. 8:00 отправление в Хельсинки на пароме Викинг Лайн.
 10.30 прибытие в Хельсинки. Экскурсия по городу.
Знакомство с городом, возникшем еще в 16 столетии- многочисленными портами,
знаменитым старейшим рынком Каупаторри, где привлекут Ваше внимание сувениры из оленьего
меха и рога, знаменитые меховые изделия и финские ножи, мы увидим старейший крытый рынок
Гельсингфорса- Каупахалли, где наряду с многочисленными рыбными деликатесами можно
попроовать и медвежатину и оленину.
Наше путешествие продолжится вдоль эспланады- излюбленного места прогулок жителей
Хельсинки и гостей столицы Финляндии. Мы познакомимся с многочисленными памятниками
Хельсинки и серьезными, такими как памятник Яну Сибелиусу, Александру 2, сенатору
Мишелину, общественному деятелю Снельману, так и совершенно романтическими, например,
памятнику материнской любви.
Во время обзорной экскурсии Вы насладитесь видами уникальной архитектуры столицы
Финляндии-знаменитым ансамблем Сенатской площади, выставочным залом «Финляндия»,
знаменитой церковью в скале.
 Свободное время
 Отправление в Турку
 Прогулка по городу.
 Посадка на паром . Добро пожаловать на борт парома нового поколения "GRACE" Viking Line

В решениях по созданию интерьеров судна выбрана линия непредвзятого восприятия и
модерна. Обширные оконные поверхности и беспрепятственный обзор красот одного из
красивейших архипелагов мира позволяют получить во время морского путешествия
незабываемые впечатления.
Многочисленные роскошные рестораны на борту судна обещают обильную,
разнообразную, приготовленную в духе современных концепций на основе продуктов,
произведенных местными поставщиками, еду.
Превосходное спа-отделение парома Viking Grace расположено на самой верхней палубе.
Из двух его огромных джакузи открывается вид на красоты архипелага.
Высочайший технический уровень судна Viking Grace будет проявляться как в
развлекательных программах, так и в помещениях, отведенных для деловых совещаний на борту
судна. В числе прочих особенностей звуковая и светотехника представляют собой самые
выдающиеся нововведения в этой области.
4 ДЕНЬ
 Прибытие в Стокгольм и отправление в Осло
 Прибытие в Осло
 Автобуснопешеходная экскурсия по городу.
Осло - главный промышленно-транспортный и культурный центр страны. Являясь одним
из самых дорогих городов мира, он как магнит притягивает туристов со всего мира. Живописные
ландшафты, суровый климат, музеи, парки, кварталы старого города - все это придает особую,
удивительную атмосферу этому норвежскому городу.Осло расположен на территории Эстланна в
глубине одноименного фьорда на берегу трех заливов - Вьерквика, Пипервика и Фрогнера.
Посещение парка Vigeland Sculpture Park.
 Размещение в отеле в окрестностях Осло.
5 ДЕНЬ
 Завтрак. Освобождение номеров.
 Поездка в регион фьордов.
Норвегия. Именно здесь располагаются великолепные водопады, роняющие тонны
кристально чистой воды в реки и заливы и именно здесь туристы могут наслаждаться красивым
блеском ледников, расположенных на вершинах окрестных гор. Посетив эти великолепные места,
вы с головой окунетесь в мир преданий и легенд о сказочных троллях и древних викингах –
отважных воинах и мореплавателях, некогда бывших грозой всего европейского континента. Земля
льда, полярных сияний. Пожалуй, здесь рождаются исключительно викинги и валькирии, для
которых все нипочем: холода, непроходимые леса, суровая северная природа. Наверное,
отношение норвежцев к жизни можно охарактеризовать лозунгом Хейердала, который переплыл
на плоту Тихий океан «Границы? Слышал, что они существуют, но никогда их не видел!».
Но самая главная достопримечательной этой страны – конечно, Норвежские фьорды! Год от
года сюда приезжают туристы со всего мира! Ведь в Норвегии находятся знаменитые фьорды,
которые внесены в список природного наследия ЮНЕСКО, одним из них является Нэрёй – фьорд.

Нэрёй – фьорд расположен в Западной Норвегии в самом центре региона фьордов! Всю
красоту и грандиозность норвежской природы в полной мере можно ощутить, путешествуя по
воде. И водная прогулка из живописного местечка Флом, притягательный город, который
расположен на Аурландс – фьорде до деревушки Гудванген на Нэрёй – фьорде позволит
насладится классическим видом Норвегии, высокими скалами с заснеженными макушками,
прозрачной гладью чистейших вод (круиз по фьордам по желанию 40€).
 Ночной переезд в Стокгольм.
6 ДЕНЬ
 Прибытие в Стокгольм. Пешеходная экскурсия по городу на русском языке.
Знакомство со Стокгольмом начнём со Старого города, будем бродить по старым улочкам
этого города, восторгаться достопримечательностями , королевским дворцом (одной из самых
больших ныне действующих королевских резиденций в Европе), а в свободное время у Вас будет
возможность походить по сувенирным магазинчикам, насладиться уникальной шведской кухней в
многочисленных кафе и ресторанах или насладиться зрелищем смены почетного караула у дворца.
 Посадка на паром Стокгольм Рига
Возможности досуга и развлечений огромные. Здесь есть сауны с бассейном, множество
магазинов, кафе, баров, клубов, дискотек, казино и конференц-залов. По желанию Вы можете
насладиться богатым скандинавским ужином (доп. плата 36 евро).
7 ДЕНЬ
 Прибытие парома в Ригу
 Отправление в Гродно.

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент обращения, и напрямую
зависит от количества туристов в группе.

Вильнюс

 Отправление из Гродно утром ~ 05.00
 Прибытие в Вильнюс.

 Обзорная экскурсия по Вильнюсу.
Экскурсия начнется на Кафедральной площади. Вы посетите Кафедральный собор
Вильнюса, который построен на земле древних язычников. Обратите внимание на часовню Св.
Казимира - единственного святого литовского происхождения. Затем экскурсия продолжится в
Вильнюсском университете, старейшем университете Восточной Европы, основанном в 1579 году.
Вы посетите Ратушу, построенную в конце 18-го века, прекрасный архитектурный ансамбль
Православного монастыря, церковь Св. Терезы и Острые Ворота, в которых видна святая икона
Девы Марии. Обзорная экскурсия продолжится в церкви Св. Анны. Эта церковь - наиболее
известный пример готической архитектуры Литвы.
 Свободное время.
 Шопинг
 Возвращение в Гродно.

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент обращения, и напрямую
зависит от количества туристов в группе.

Вильнюс – Тракай –Каунас
1 ДЕНЬ
 Отправление из Гродно утром ~ 05.00

 Прибытие в Вильнюс.
 Обзорная экскурсия по Вильнюсу.
Экскурсия начнется на Кафедральной площади. Вы посетите Кафедральный собор
Вильнюса, который построен на земле древних язычников. Обратите внимание на часовню Св.
Казимира - единственного святого литовского происхождения. Затем экскурсия продолжится в
Вильнюсском университете, старейшем университете Восточной Европы, основанном в 1579 году.
Вы посетите Ратушу, построенную в конце 18-го века, прекрасный архитектурный ансамбль
Православного монастыря, церковь Св. Терезы и Острые Ворота, в которых видна святая икона
Девы Марии. Обзорная экскурсия продолжится в церкви Св. Анны. Эта церковь - наиболее
известный пример готической архитектуры Литвы.
 Свободное время.
 Размещение в Отеле
2 ДЕНЬ
 Завтрак, выселение из отеля.
 Отправление в Тракай обзорная экскурсия.
Тракайский регион это – озерный край. Экскурсия по замку на воде. Это единственный
замок в Европе, построенный литовскими князьями на острове. Был он крепостью, которую не
смогли взять крестоносцы. Замок охраняли караимы, привезенные в Тракай из Крыма князем
Витаутом. Караимы уже более 600 лет проживают в Тракай, сохраняя культуру и традиции своего
маленького народа.
 Отправление в Каунас, обзорная экскурсия.
Каунас является вторым по величине городом Литвы и исторически был ведущим центром
литовской экономической, научной и культурной жизни. Каунас основан на месте слияния двух
крупнейших рек Литвы – Немана и Нерис. В 1959 году Нерис перекрыта плотиной и образовано
Каунасское водохранилище – самый большой водоем Литвы.
 Возвращение в Гродно.

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент обращения, и напрямую
зависит от количества туристов в группе.

Выходные в Варшаве
1 ДЕНЬ
 Отправление из Гродно утром ~ 05.00

 Прибытие в Варшаву
 Обзорная экскурсия по Варшаве
Во время обзорной экскурсии мы осмотрим Замковую площадь с колонной Сигизмунда III
Ваза. Замковая площадь расположена в средневековом Старом городе, славящемся своими
прекрасными зданиями и узкими улочками. Площадь стала традиционным местом проведения
массовых мероприятий и грандиозных концертов. Главное место на Замковой площади Варшавы,
занимает Королевский замок. Замок является памятником национальной культуры, местом
экспозиции постоянных и временных выставок старинного искусства, а также официальных
встреч, концертов, симпозиумов и т.п.
Далее мы посетим рыночную площадь. На Рыночной площади все обустроено для
туристов: художники предлагают свои картины, выступают уличные музыканты, актеры, ходит
старинный транспорт, можно увидеть варшавские дрожки. На рыночной площади находится
скульптура русалки – главный символ Варшавы.
Варшава один из немногих столиц Европы где до сих пор сохранились городские стены.
Двойной ряд городских стен строился с первой половины 14 века и до середины 16 века. Стены
были усилены башнями и фортами. Самым старым из сохраненных элементов укреплений
является Барбакан, Барбакан был построен на месте старых городских ворот венецианским
мастером Джанбаттистой для обороны Новомейских ворот. В качестве внешней стены ратуши
сохранилась северная часть Барбакана. Она укреплена четырьмя башнями в форме полукруга и
имеет форму донжона. После разрушений Второй мировой войны Барбакан и часть городской
стены были восстановлены. Далее мы осмотрим кафедральный костел св. Яна и rостел св. Анны.
 Свободное время.
 Размещение в Отеле
2 ДЕНЬ
 Завтрак, выселение из отеля.
 Свободное время в Варшаве или шопинг. Наш автобус доставит всех желающих в торговый цент M1
(Auchan, Praktiker, Media Markt, Ikea, T.K. Max, Real и т.д.)
 Отправление в Гродно.

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент обращения, и напрямую
зависит от количества туристов в группе.

Мальборк- Гданьск – Гдыня- Сопот
1 ДЕНЬ
 Вечерний Выезд из Гродно

Пересечение Польской границы направление Кузница.
2 ДЕНЬ
 Прибытие в Мальборк
Посещение крупнейшего в Европе готического замка, который считается великолепным
образцом военной архитектуры средневековой Европы. Переезд в Гданьск. Размещение в
гостинице. Пешеходная экскурсия по городу: улица Длуги Тарг, Золотые Ворота, Ратуша Главного
Города со смотровой башней, Двор Артуса, фонтан Нептуна, Журав (портальный кран),
Мариацкий костел.
 Переезд в Гданьск
 Автобусно  Пешеходная экскурсия по Гданьску: улица Длуги Тарг, Золотые ворота, Ратуша Главного
Города со смотровой башней, Двор Артуса, фонтан Нептуна, Журав (портальный кран),
Мариацкий костел.
 Заселение в Гостиницу
 Свободное время.
3 ДЕНЬ
 Завтрак
 Выселение из отеля


Экскурсия

в

Оливу

—

район

Гданьска,

где

расположен

старинный

Оливский

Монастырь,основанный еще в 1186 году монахами ордена цистерцианцев. Переезд в Сопот с
заездом в Гдыню (Осмотр панорамы Балтийского моря с Каменной горы).
Экскурсия по городу: Во время экскурсии Вы прогуляетесь по самому длинному деревянному
пирсу в Европе, узнаете об истории города, его традициях и фестивалях, которые проходят тут
каждый год.Свободное время для прогулки по городу.
 Посещение супермаркета.
 Выезд в Гродно.

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент обращения, и напрямую
зависит от количества туристов в группе.

Краков – Величка
1 ДЕНЬ

 Вечерний Выезд из Гродно (примерно 19.00-20.00)
2 ДЕНЬ
 Прибытие в Краков


Пешеходная экскурсия по Старому городу с посещением Вавельского холма, Вавельского

королевского замка– резиденции Литовско-польских королей, кафедрального собора, Главного
рынка – самой большой средневековой площади в Европе, Мариацкого костела, Краковского
подземного музея. Вавельский холм сосредотачивает в себе особую энергию. Это говорится не без
основания: еще десятки тысяч лет тому назад первобытные люди искали убежища в пещерах этого
известного холма. Великолепный Вавельский Королевский Замок сочетает в себе архитектурные
элементы разных стилей и эпох, он по праву считается выдающимся образцом Эпохи
Возрождения. Сердцем Кракова называет Старый Город. Схема расположения улиц Старого Города
сохранилась с 1257 года до наших времен. Радуют своей красотой старинные каменные дома,
атмосфера этих улочек будит воображение. Гуляя по Кракову, обязательно придите на Главную
Рыночную площадь. Там же на площади в Сукенницах - старинных торговых рядах, вы купите
сувениры. На этом месте уже в XIII веке ставились купеческие лавки. В Мариацком костеле стоит
задержаться перед великолепным деревянным алтарем работы скульптора Вита Ствоша, и
задуматься над тем, что эта красота создана еще в XV веке.

 Заселение в апартаменты.
 Свободное время в Кракове
3 ДЕНЬ

 Выселение из апартаментов.
 Переезд в Величку.
 Завтрак.
 Экскурсия в Величку (королевские соляные пещеры «Величка» – уникальный 4-этажный
подземный музей, входящий в перечень Мирового Наследия ЮНЕСКО (на глубине 135м можно
увидеть чудесные подземные озера, уникальные часовни с алтарями и фигурами из соли).
 Отправление в Гродно.
4 ДЕНЬ
 Прибытие в Гродно.

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент обращения, и напрямую
зависит от количества туристов в группе.

Прага Краков 5 дней.
1 ДЕНЬ

 Вечерний Выезд из Гродно (примерно 16.30-17.00).

 Пересечение Польской границы направление Кузница.
2 ДЕНЬ

 Прибытие в Прагу.


Пешеходная экскурсия Старый город. Старый город – это самый старый район Праги –

исторический центр. Мы начнем свой маршрут от Пороховых ворот — единственного элемента
крепостных стен, который сохранился до наших дней. Именно отсюда начинается Старый город, и
так называемый королевский путь, которым проезжал будущий король к Пражскому граду —
месту своей коронации, и откуда берет свое начало улица Целетна, которая нас приведет на самую
известную площадь Праги —Староместкую, где находятся собор Св. Николая, Тынский храм и
часы Орлой — символ города. Вы узнаете, кто такой был Мастер Ян Гус, памятник которому
украшает центр Староместской площади, и чем он был выдающимся для чешского народа. Мы
пройдем через купеческий двор Унгелт, где проживали заезжие средневековые торговцы разных
народностей и вероисповедания, и где Вы узнаете происхождение и значение чешского слова
«подводник». Двор Унгелт, еще, известен своими легендами.
 Прогулка на кораблике с экскурсией и ужином в форме шведского стола. Во время экскурсии вы
познакомитесь с набережными реки Влтавы, полюбуетесь мостами, видами на Пражский Град,
холм Петржины и Эйфелевой башней с воды, пройдете через шлюзы, под Карловым мостом.
(стоимость входного билета 15 евро).

 Свободное время в Праге.
 Переезд в отель на общественном транспорте.
 Ночлег в отеле
3 ДЕНЬ

 Завтрак.
 Выселение из отеля.
 Переезд в Краков.
Прибытие в Краков (ориентировочное время прибытия 15.00).
Заселение в апартаменты или отель (по выбору заказчика).
Пешеходная экскурсия по Старому городу с посещением Вавельского холма, Вавельского
королевского замка– резиденции Литовско-польских королей, кафедрального собора, Главного
рынка – самой большой средневековой площади в Европе, Мариацкого костела, Краковского
подземного музея. Вавельский холм сосредотачивает в себе особую энергию. Это говорится не без
основания: еще десятки тысяч лет тому назад первобытные люди искали убежища в пещерах этого
известного холма. Великолепный Вавельский Королевский Замок сочетает в себе архитектурные
элементы разных стилей и эпох, он по праву считается выдающимся образцом Эпохи
Возрождения. Сердцем Кракова называет Старый Город. Схема расположения улиц Старого Города
сохранилась с 1257 года до наших времен. Радуют своей красотой старинные каменные дома,
атмосфера этих улочек будит воображение. Гуляя по Кракову, обязательно придите на Главную
Рыночную площадь. Там же на площади в Сукенницах - старинных торговых рядах, вы купите
сувениры. На этом месте уже в XIII веке ставились купеческие лавки. В Мариацком костеле стоит

задержаться перед великолепным деревянным алтарем работы скульптора Вита Ствоша, и
задуматься над тем, что эта красота создана еще в XV веке.

 Свободное время в Кракове.
 Ночлег в апартаментах.
5 ДЕНЬ

 Завтрак.
 Переезд в Белосток. Посещение супермаркета по выбору.
 Вечернее отправление в Гродно.

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент обращения, и напрямую
зависит от количества туристов в группе.

Прага 4 дня.
1 ДЕНЬ

 Вечерний Выезд из Гродно (примерно 16.30-17.00).
 Пересечение Польской границы направление Кузница.
2 ДЕНЬ

 Прибытие в Прагу.
 Пешеходная экскурсия Старый город. (Старый город – это самый старый район Праги –
исторический центр. Мы начнем свой маршрут от Пороховых ворот — единственного элемента
крепостных стен, который сохранился до наших дней. Именно отсюда начинается Старый город, и
так называемый королевский путь, которым проезжал будущий король к Пражскому граду —
месту своей коронации, и откуда берет свое начало улица Целетна, которая нас приведет на самую
известную площадь Праги —Староместкую, где находятся собор Св. Николая, Тынский храм и
часы Орлой — символ города. Вы узнаете, кто такой был Мастер Ян Гус, памятник которому
украшает центр Староместской площади, и чем он был выдающимся для чешского народа. Мы
пройдем через купеческий двор Унгелт, где проживали заезжие средневековые торговцы разных
народностей и вероисповедания, и где Вы узнаете происхождение и значение чешского слова
«подводник». Двор Унгелт, еще, известен своими легендами.
 Свободное время в Праге.
 Переезд в отель.
 Ночлег в отеле
3 ДЕНЬ

 Завтрак.
 Выселение из отеля.
 Пешеходная экскурсия Пражский Град (Экскурсия по Пражскому Граду займет большую часть
дня, ведь в каждой его части находятся интересные объекты. Каждый час вы можете наблюдать,
как проходит смена почетного караула у ворот Пражского Града – невероятно красивое зрелище с
участием профессиональных военных. И в какое бы время вы не посетили крепость, всегда есть
возможность увидеть смену караула. Золотая улочка с миниатюрными домиками стражников и
башней Далиборка, величественный кафедральный собор Святого Вита с возвышающимися
башнями и сводами, которые видно со многих частей города).
Прогулка на кораблике с экскурсией и ужином в форме шведского стола. Во время экскурсии вы
познакомитесь с набережными реки Влтавы, полюбуетесь мостами, видами на Пражский Град,
холм Петржины и Эйфелевой башней с воды, пройдете через шлюзы, под Карловым мостом.
Переезд в торговый центр.
 Вечернее отправление в Гродно.
4 ДЕНЬ

 Возвращение в Гродно.

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент обращения, и напрямую
зависит от количества туристов в группе.

ПрагаДрезден
1 ДЕНЬ

 Вечерний Выезд из Гродно (примерно 16.30-17.00).

 Пересечение Польской границы направление Кузница.
2 ДЕНЬ.

 Прибытие в Прагу.

Пешеходная экскурсия Старый город. (Старый город – это самый старый район Праги –
исторический центр. Мы начнем свой маршрут от Пороховых ворот — единственного элемента
крепостных стен, который сохранился до наших дней. Именно отсюда начинается Старый город, и
так называемый королевский путь, которым проезжал будущий король к Пражскому граду —
месту своей коронации, и откуда берет свое начало улица Целетна, которая нас приведет на самую
известную площадь Праги —Староместкую, где находятся собор Св. Николая, Тынский храм и
часы Орлой — символ города. Вы узнаете, кто такой был Мастер Ян Гус, памятник которому
украшает центр Староместской площади, и чем он был выдающимся для чешского народа. Мы
пройдем через купеческий двор Унгелт, где проживали заезжие средневековые торговцы разных
народностей и вероисповедания, и где Вы узнаете происхождение и значение чешского слова
«подводник». Двор Унгелт, еще, известен своими легендами.
 Прогулка на кораблике с экскурсией и ужином в форме шведского стола. Во время экскурсии вы
познакомитесь с набережными реки Влтавы, полюбуетесь мостами, видами на Пражский Град,
холм Петржины и Эйфелевой башней с воды, пройдете через шлюзы, под Карловым мостом.
Свободное время в Праге.
 Переезд в отель.
 Ночлег в отеле.
3 ДЕНЬ

 Завтрак.
 Переезд в Дрезден.
 Поездка в один из самых красивых городов Германии. Столица Саксонии, которую обычно называют
Северным Парижем, Флоренцией на Эльбе, жемчужиной барокко, город, который как ПтицаФеникс из пепла восстал после разрушений, принесенных Второй Мировой Войной. Во время
экскурсии Вы познакомитесь с русским православным собором св. Симеона, Королевской
резиденцией династии рода Веттинов, Брюльской террасой – «Балконом Европы», собором
ФрауенКирхе – собором Борогодицы, Католическим придворным собором, дрезденским оперным
театром, старейшим мостом города, барочным комплексом Цвингер, предназначавшимся для
увеселения знати.
 Посетите знаменитую Дрезденскую картинную галерею (стоимость входного билета 10 евро).
 Переезд в торговый центр в Дрездене.
 Переезд в Прагу.
 Свободное время в Праге.
 Ночлег в отеле
4 ДЕНЬ

 Завтрак.
 Выселение из отеля отправление в Гродно.

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент обращения, и напрямую
зависит от количества туристов в группе.

ПрагаКарловы Вары с посещением пивовара Крушовице.
1 ДЕНЬ

 Вечерний Выезд из Гродно (примерно 16.30-17.00).
 Пересечение Польской границы направление Кузница.
2 ДЕНЬ

 Прибытие в Прагу.

 Пешеходная экскурсия Первое знакомство с Прагой. Мы начнем свой маршрут от Пороховых ворот
— единственного элемента крепостных стен, который сохранился до наших дней. Именно отсюда
начинается Старый город, и так называемый королевский путь, которым проезжал будущий король
к Пражскому граду — месту своей коронации, и откуда берет свое начало улица Целетна, которая
нас приведет на самую известную площадь Праги —Староместкую, где находятся собор Св.
Николая, Тынский храм и часы Орлой — символ города. Вы узнаете, кто такой был Мастер Ян Гус,
памятник которому украшает центр Староместской площади, и чем он был выдающимся для
чешского народа. Мы пройдем через купеческий двор Унгелт, где проживали заезжие
средневековые торговцы разных народностей и вероисповедания, и где Вы узнаете происхождение
и значение чешского слова «подводник». Двор Унгелт, еще, известен своими легендами.
 Прогулка на кораблике с экскурсией и ужином в форме шведского стола. Во время экскурсии вы
познакомитесь с набережными реки Влтавы, полюбуетесь мостами, видами на Пражский Град,
холм Петржины и Эйфелевой башней с воды, пройдете через шлюзы, под Карловым мостом.
 Свободное время в Праге.
 Переезд в отель.
 Ночлег в отеле.
3 ДЕНЬ

 Завтрак.
 Переезд в Карловы Вары Карловы Вары - прекрасный курортный центр, который прославился на
весь мир своими лечебными источниками и знаменитыми гостями.
Экскурсия в Карловы Вары из Праги с пешеходной прогулкой по городу, окруженному
горными и лесными массивами, прекрасный вкус карловарских вафель и традиционного ликера
"Бехеровка" подарят вам много впечатлений.
Кроме того, в ходе экскурсии в Карловы Вары из Праги вы получите возможность
приобрести интересные и недорогие сувениры. В Карловых Варах отдыхало много великих людей:
и первый русский курортник - Петр Великий, и Гёте, и Шиллер, и Гоголь... На лечение в этот
городок приезжали Бах, Паганини, Шопен, Моцарт, Бетховен, Тургенев, Чайковский, Дворжак и
многие другие. Великому Гёте, очень любившему Карловы Вары, принадлежат слова: "На свете
существует только три места, где я хотел бы жить - Веймар, Рим и Карловы Вары".

 Остановка на пивоваренном заводе "Крушовице" (дегустация пива; приобретение
сувениров: бокалов, фужеров, подарочных упаковок пива, ликера "Бехеровка" и т.д.).

 Экскурсия по Карловым Варам.
 Свободное время (3 часа.)
 Переезд в Прагу.
 Свободное время в Праге.
 Ночлег в отеле.
4 ДЕНЬ

 Завтрак.
 Выселение из отеля отправление в Гродно.

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент обращения, и напрямую
зависит от количества туристов в группе.

Большие Чешские каникулы. ПрагаКарловыВары–ДрезденПрага.
1 ДЕНЬ

 Вечерний Выезд из Гродно (примерно 16.3017.00).
 Пересечение Польской границы направление Кузница.
2 ДЕНЬ

 Прибытие в Прагу.

Пешеходная экскурсия Первое знакомство с Прагой. (До центра добираемся на метро)Если Вы
приехали в Прагу впервые, Вам не избежать классической обзорной экскурсии, чтобы понять с
чего все началось. Почему Прага получила такое название, для чего на Карловом мосту надо
дотронуться до скульптуры святого Яна Непомуцкого, кто такой Брунцвик, и многое другое. На
экскурсии по живописным улочкам города Bы познакомитесь с достопримечательностями и

историей двух пражских городов: Новым и Старым, а также пройдете по знаменитому Карлову
мосту. В Еврейском квартале (Йозефов) Bы узнаете об истории евреев, которые поселились здесь
еще в 10 вeке и увидите старейшую в Европе Староновую синагогу. В центре Старого города на
Староместской площади находится много исторических зданий, костел святого Николая в стиле
барокко и готический костел Девы Марии. На башне городской Ратуши находятся знаменитые
куранты (Орлой), на которых каждый час происходит представление.

 Прогулка на кораблике с экскурсией и ужином в форме шведского стола. Во время экскурсии вы
познакомитесь с набережными реки Влтавы, полюбуетесь мостами, видами на Пражский Град,
холм Петржины и Эйфелевой башней с воды, пройдете через шлюзы, под Карловым мостом.
 Свободное время в Праге.
 Переезд в отель.
 Ночлег в отеле.
3 ДЕНЬ

 Завтрак.
 Переезд в Карловы Вары Карловы Вары - прекрасный курортный центр, который прославился на
весь мир своими лечебными источниками и знаменитыми гостями. Экскурсия в Карловы Вары из
Праги с пешеходной прогулкой по городу, окруженному горными и лесными массивами,
прекрасный вкус карловарских вафель и традиционного ликера "Бехеровка" подарят вам много
впечатлений. Кроме того, в ходе экскурсии в Карловы Вары из Праги вы получите возможность
приобрести интересные и недорогие сувениры. В Карловых Варах отдыхало много великих людей:
и первый русский курортник - Петр Великий, и Гёте, и Шиллер, и Гоголь... На лечение в этот
городок приезжали Бах, Паганини, Шопен, Моцарт, Бетховен, Тургенев, Чайковский, Дворжак и
многие другие. Великому Гёте, очень любившему Карловы Вары, принадлежат слова: "На свете
существует только три места, где я хотел бы жить - Веймар, Рим и Карловы Вары".
 Остановка на пивоваренном заводе "Крушовице" (дегустация пива; приобретение
сувениров: бокалов, фужеров, подарочных упаковок пива, ликера "Бехеровка" и т.д.).

 Экскурсия по Карловым Варам.
 Свободное время (3 часа).
 Возвращение в отель.
 Свободное время в Праге.
4 ДЕНЬ

 Завтрак.
 Переезд в Дрезден.
 Поездка в один из самых красивых городов Германии. Столица Саксонии, которую обычно называют
Северным Парижем, Флоренцией на Эльбе, жемчужиной барокко, город, который как ПтицаФеникс из пепла восстал после разрушений, принесенных Второй Мировой Войной. Во время

экскурсии Вы познакомитесь с русским православным собором св. Симеона, Королевской
резиденцией династии рода Веттинов, Брюльской террасой – «Балконом Европы», собором
ФрауенКирхе – собором Борогодицы, Католическим придворным собором, дрезденским оперным
театром, старейшим мостом города, барочным комплексом Цвингер, предназначавшимся для
увеселения знати.

 Посетите знаменитую Дрезденскую картинную галерею. (стоимость входного билета 10 евро).
 Посещение торгового центра в Дрездене.
 Возвращение в отель.
 Свободное время в Праге.
5 ДЕНЬ

 Завтрак.
 Выселение из отеля.
 Пешеходная экскурсия Пражский Град и Градчаны: Во время экскурсии Bы познакомитесь с самыми
известными пражскими достопримечательностями, увидите архитектуру всех стилей и эпох,
услышите много легенд и узнаете о значительных событиях чешской истории. На Страговском
ареале, основанном в 12 веке, Bы узнаете об истории знаменитой Страговской библиотеки с её
бесценными средневековыми книгами. Лоретанскую площадь, названную в честь знаменитой
Лореты, украшает грандиозный Чернинский дворец. Bы послушаете старинную мелодию, которую
исполняют каждый час колоколa на башне Лореты и узнаете легенду, связанную с ними. Ha
Градчанской площади, которую окружают дворцы в стиле pенеcсанс и барокко, Bам откроется
прекрасная панорама города. Вы осмотрите все дворы Пражского Града, который с 9 века до
сегодняшних дней является резиденцией чешских правителей, а также увидите великолепный
cобор св. Вита и базиликy св. Георгия. В летнее время есть возможность прогуляться по
Вальдштейнскому саду, где есть пруд с золотыми рыбками и где важно разгуливают павлины.
 Свободное время в Праге.
 Сбор группы Отправление в Гродно.
6 ДЕНЬ

Прибытие в Гродно.

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент обращения, и напрямую
зависит от количества туристов в группе.

Будапешт – Вена –Будапешт.
1 ДЕНЬ

 Вечерний Выезд из Гродно (примерно 16.3017.00).
 Пересечение Польской границы направление Кузница.
2 ДЕНЬ

 Прибытие в Будапешт
 Пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту (Буда).
Крепостной район, одно из самых грандиозных зданий Будапешта – Королевский дворец,
храм Матиаша (где венчались все королевские семьи Европы), Рыбацкий бастион. Заселение в
отель. Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту (Пешт): площадь Героев и памятник
Тысячелетию, замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Базилика Святого Иштвана, Парламент.
Прогулка по пешеходной улице Ваци.



Переезд в отель.

 Ночлег в отеле.
3 ДЕНЬ

 Завтрак.


Переезд в Вену.

 Экскурсия по Карловым Варам.


Свободное время (3 часа).



Переезд в Прагу.



Свободное время в Праге.



Ночлег в отеле.

4 ДЕНЬ



Завтрак.



Выселение из отеля отправление в Гродно.

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент обращения, и напрямую
зависит от количества туристов в группе.

Тур выходного дня "Берлин+Аквапарк «Tropical Islands».
1 ДЕНЬ



Вечерний Выезд из Гродно (примерно 19.3020.00).



Пересечение Польской границы направление Кузница.

2 ДЕНЬ




Прибытие в Берлин утром.
Пешеходная обзорная экскурсия по Берлину. Александерплац, улица Унтер-ден-Линден,

Потсдамская площадь,Берлинский собор, остров музеев, Бранденбургские ворота, Рейхстаг, парк
Тиргартен и др.). Возможно посещение Берлинского зоопарка (доплата: взрослые – 12 евро,
студенты от 16 лет- 9 евро, дети до 15 лет – 6 евро).

 Свободное время.


Переезд в отель на территорию Польши.



Ночлег в отеле.

3 ДЕНЬ



Завтрак.



Выселение из отеля.


Переезд в парк «Tropical Islands» Здесь Вы найдете самый большой в Европе тропический лес,
настоящую тропическую деревню с гастрономией, возможностью покупок и развлечений, белые
пляжи, лагуну с острова Бали и Южное море для купаний, а также самую высокую водную горку в
Германии.


Вечернее отправление в Гродно.

4 ДЕНЬ



Прибытие в Гродно 1-ая половина дня.

Стоимость тура рассчитывается туроператором на момент обращения, и напрямую
зависит от количества туристов в группе.

