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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КРУИЗ  

«БЕЛОРУССКИЙ ВОЯЖ С ПОСЕЩЕНИЕМ 

ГРОДНО» 
 

Москва – Гродно – Минск - Москва 
Приглашаем провести несколько дней в изумительной Беларуси, в которой можно почувствовать 

дыхание старой Европы. Именно поэтому мы выбрали в качестве одного из остановочных пунктов 

город Гродно, сохранивший шарм былых времен. На улочках города, сохранивших дома старой 

застройки, можно почувствовать себя путешественником былых времен, любуясь красными 

черепичными крышами и проникаясь общим состоянием умиротворения и покоя, которое 

характерно для этого города. 

 

Программа тура: 

1 день. Москва 
Самостоятельная посадка в поезд (номер поезда, вагона, места указаны в ваучере). 

22:17* — отправление поезда №003 с Белорусского вокзала г. Москвы. 

 

2 день. Гродно 
Завтрак в поезде. 

11:56* – прибытие поезда в г. Гродно, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер 

автобуса указан в ваучере). 

Гродно — старинный город (первые упоминания о многовековой истории города относятся к 1128 

году), сохранивший целые кварталы исторической застройки с величественными храмами, 

прекрасными дворцами, узенькими улочками и замками, гордо возвышающимися на берегу 

Немана. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гродно с посещением Старого замка, 

Коложской церкви, а также экскурсией в Лютеранскую церковь (кирха) с возможностью 

послушать звучание органа. 
Во время обзорной экскурсии вы увидите архитектурные ансамбли различных эпох и стилей: 

готику и ренессанс, зрелое барокко и строгий классицизм. Посетите самую старинную церковь 

Беларуси — Коложскую, построенную еще в XII веке, сможете увидеть загадочную «изюмную» 

кладку ее фасада, вам представится возможность полюбоваться необыкновенной красоты Фарным 

костелом Франциска Ксаверия, гордо возвышающимся в самом центре города. Часы этого костела 

никогда не останавливались с момента его постройки. 

Шарм старинного города, абсолютно европейское благородство — это достоинства города Гродно, 

в котором множество старинных магазинов, в том числе и ювелирных, царит полное спокойствие, 

а жизнь, как кажется, течет медленнее, чем есть на самом деле. Ваш визит в Гродно — это 

отличная возможность наконец-то перестать торопиться и вдохнуть воздух старой Европы, 

безмятежной, вдохновляющей, несущей мысли о благополучии. 

Обед в кафе города. 

Посещение Старого замка перенесет вас в далекое славное прошлое! Королевский замок возник в 

Гродно еще во времена Витовта, а в конце XVI века король Стефан Баторий, вдохновленный 

декором Ренессанса, перестроил его во дворец, сыгравший значительную роль в истории 

государства. Рядом находится Новый замок (XVIII в.), где проходили драматические события 

второго и третьего разделов Речи Посполитой — так называемый «молчаливый сейм». Оба замка 

живописно раскинулись на высоком берегу Немана. 

Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных 

магазинов.     



В свободное время можно посетить кафе, рестораны, магазины и сувенирные лавочки. Наши гиды 

посоветуют, куда лучше всего сходить и сделать покупки. 

Рекомендуем отведать ароматный крафтовый кофе и волшебные угощения в многочисленных 

уютных кофейнях, которые компактно расположились в самом центре города.  «Specialty coffee», 

«Кава па-паустанску», «Кава па-тунеядску», «Кафераука», «Талейран» — Гродно кофейный вас 

приятно удивит! Любителям природы рекомендуем посетить Гродненский зоопарк — первый, 

крупнейший по коллекции в Беларуси (расположен рядом с ж/д вокзалом). 

Самостоятельный трансфер на вокзал. 

23:40* - отправление туристического поезда. 

 

3 день. Минск 
06:40* - прибытие туристического поезда на ст. Минск, встреча с гидом на перроне, посадка в 

автобус (номер автобуса указан в ваучере). 

Трансфер в кафе города. 

Завтрак в кафе города. 

Земли Беларуси ранее часто называли Страной замков, и это не случайно, ведь на территории их 

было более сотни! Приглашаем вас на загородную экскурсию, во время которой вы посетите 

ценнейший памятник Беларуси, уникальный объект, включенный в список всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО, — Замковый комплекс «Мир». 

Трансфер в «Мир» (~100 км). Отправляемся в гости к некоронованным королям белорусских 

земель — роду Радзивиллов, который берет начало древности и до сегодняшнего времени не 

прекратил своего существования. 

Посещение величественного Мирского замка начала XVI века — средневекового готического 

сооружения, расположенного на берегу живописного озера. Мирский замок привлекает внимание 

своими четкими формами и приятной для глаз цветовой гаммой, а также является одним из 

немногих сохранившихся образцов самобытной белорусской готики. Его башни и стены 

гармонично сочетаются с парковой зоной. В замке представлена материальная культура Великого 

княжества Литовского. Во время экскурсии вы познакомитесь с жизнью привилегированного 

сословия феодалов и магнатов, сможете увидеть как подвалы замка, где располагались винные 

погреба и кухни с кладовыми, так и роскошные залы в стиле рококо. 

Трансфер в Минск. 

Обед в кафе города. 

Обзорная экскурсия по столице Республики Беларусь. Вы увидите Минск не только 

современным и динамичным столичным мегаполисом, но и более средневековым и немного 

загадочным. Во время автобусно-пешеходной экскурсии вас ждет Троицкое предместье с его 

разноцветными домиками и тихими живописными улочками, а также Верхний город, где в ХII 

веке находилось Замчище и откуда началась история каменных построек города, который с ХVI 

века играл роль исторического центра Минска! На его главной площади — Площади Свободы — 

почти каждое здание имеет историческое прошлое, начиная от средневековья до 

современности. Вы увидите архитектурные постройки разных стилей и эпох, символ городского 

самоуправления – Ратушу, гостиный двор, монастырские комплексы бернардинцев, базилиан, 

иезуитов, кафедральные православный и католический соборы ХVII века. 

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.      

В свободное время можно приобрести продукцию белорусских предприятий, известных далеко за 

пределами страны («Мілавiца», «Алеся», «Світанак», «Марко», «Белвест», «Белита-Витекс», 

«Mattiolli» и др).  Для покупок рекомендуем иметь наличные белорусские рубли или карту «Мир», 

обмен валюты возможен в обменных пунктах на ж/д вокзалах или банках РБ. 

21:44*—отправление туристического поезда из Минска в Москву. 

 

4 день. Москва 
06:54* — прибытие туристического поезда в Москву на Белорусский вокзал. 

 

*Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить 

изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также 



аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы 

и отмены/замены подвижного состава. 

 

Стоимость на человека: от 37 810 рублей. Наличие мест и стоимость просьба уточнять у 

менеджеров.  

 

В стоимость входит:  

 Проезд в вагоне выбранной категории, 

 Входные билеты в туристические объекты по программе, 

 Питание по программе, 

 Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе. 

 

Просим обратить внимание, что в составе поезда отсутствует вагон-ресторан. 

Просим заранее позаботиться о дополнительном питании в поезде по маршруту следования. 
 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете уточнить по 

телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


