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АВТОБУСОМ из ПУШКИНО 
Новогодние каникулы в Белоруссии 

Минск - Дудудки –Комаровка -  Лида – Лидский замок - 
пивоваренный завод - Березовка-стеклозавод Нёман 

Автобусный тур: 04.01-07.01.2020   
 2 ночных переезда  2 экскурсионных дня/1 ночь в гостинице 

04.01.2020 (суббота). Отъезд вечером на комфортабельном автобусе 
в Минск. «Наше доброе кино» - показ любимых новогодних фильмов. 

05.01.2020 (воскресенье) Прибытие в Минск. 08:00.  Завтрак. 
Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по главным 
памятникам и достопримечательностям.  

 14:00. Размещение в гостинице.  

 Свободное время. По желанию-обед* (10 белорусских рублей) и 
факультативная экскурсия (16 белорусских рублей) – 
тематическая поездка в музей старинных белорусских ремесел 
«Дудудки»*. Вас ожидает увлекательное путешествие с 
интереснейшим экскурсионным содержанием и аттракциями, 
включающими дегустации блюд и напитков. Вы сможете отведать 
свежий домашний хлеб с деревенским маслом и травяным чаем у 
пекаря и мельника, попробовать мёд у бортника, на броваре вас 
ожидает шляхетская водка и традиционная закуска, ну и конечно же 
знаменитое белорусское сало с капустой! Мастера по обработке 
дерева, гончар и кузнец поделятся секретами своего мастерства и 
проведут настоящие мастер-классы.  

Возвращение в отель. 

*** 19:00. Ужин в самом известном ресторане славянской кухни 
«Трактир на Парковой», который знаменит пышными славянскими 
банкетами, радушием и гостеприимством, соблюдением народных 
традиций и обрядов, шоу-подачей фирменных блюд, атмосферой 
радости и веселья, замечательной музыкальной программой, 
пикником на открытой площадке, наливочкой на посошок, настоящей 
русской печью в зале, лучшими блюдами славянской жаровни! (по 
желанию, за доп. плату, стоимость 1800 рос.рублей) 

06.01.2020 (понедельник). Завтрак в ресторане (накрытие – 10 
бел. руб., швед. стол – 28 бел. руб.). Освобождение номеров. 

Отъезд в Лиду (170 км). Город Лида по праву гордится самым 
монументальным в Белоруссии замком, заложенным семьсот лет тому 

http://www.uvlput.ru/


назад великим князем Гедимиром, чей внук – король Польши 
Владислав II Ягайло – столетие спустя будет отмечать в замковых 
стенах свое бракосочетание с княжной Софьей 
Гольшанской. Экскурсия по Замку позволит Вам погрузиться в 
завораживающие глубины прошлого – ведь перед Вами один их 
ценнейших памятников оборонительной архитектуры 
Беларуси. Обед. 

Посещение крупнейшего пивоваренного завода Беларуси – 
«Лидское пиво» + дегустация!  (подробное описание смотри ниже) 

Переезд Лида-Березовка (37 км). Город Берёзовка встретит Вас 
волшебной хрустальной сказкой. На стеклозаводе «Нёман» Вы 
познакомитесь с рецептами и технологией изготовления цветного 
стекла и хрусталя (входной билет– 12 бел. рублей). 

Отъезд домой. 

07.01.2020 (вторник). Прибытие домой утром. 

Стоимость на 1-го человека: 

04-
07.01.20 

2-
хмест.номер 

стандарт 

1-ый 
номер 

стандарт 

Третье 
место в 2-
хместный 

номер 

Пенсионеры Дети 
до 12 

«Спутник» 
3*** 

10500 12600 10100 200 400 

«Минск» 
4**** 

11900 14300 11500 200 400 

Женское подселение – гарантировано! 

В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, 
1 завтрак + 1 обед в Лиде (остальное питание на выбор – по желанию, 
оплата на месте), экскурсии с входными билетами в музеи по 
программе.  

Доп. плата за дополнительное место в автобусе – 3900 рублей. 

Дополнительный пакет: обед + Дудудки (26 бел.руб.,1 завтрак 
накрытие (10 бел.руб.), ужин в ресторане «Трактир на Парковой» 
(1800 рублей), завод Нёман (12 бел.руб) -  составит 3200 российских 
рублей. 

 


