
Дни Программа тура

Отправление на автобусе из Москвы в 10:30. Встреча для получения
документов в 10:00 около бизнес-центра «Румянцево» (станция м.
Румянцево).. Размещение в автобусе согласно забронированным местам.
Знакомство группы, вступительная информация от гида –
сопровождающего.

Переезд на автобусе по территории России (~520 км), с остановками.
Символическое пересечение российско-белорусской границы – без виз, без
пограничного и паспортного контроля. Пункт пропуска "Красная Горка"
(Смоленская область) между РФ и Беларусью рассчитан исключительно на
проезд граждан России и Республики Беларусь. Пересечение этого пункта
на поезде и автотранспорте (на автобусе) гражданами других стран
нелегитимно. ВНИМАНИЕ! Не забудьте в поездку общегражданский
паспорт! Для детей до 18 лет – свидетельство о рождении и согласие на
выезд.

Ночь в отеле «Лучеса» 4* в Витебске, рядом с центром. В гостинице
работают ресторан, бар, сауна с бассейном, тренажерный зал, бильярд,
пункт обмена валют и др.

Завтрак "шведский стол". Осмотр Витебска с гидом-сопровождающим:
городская ратуша, Успенский и Свято-Покровский соборы, городской
Амфитеатр, уникальная Благовещенская церковь XII в., городская
застройка старого города, губернаторский дворец, памятник героям
войны 1812 г., площадь Победы.

Свободное время. Для желающих посещение Дома-музея М. Шагала (350
руб./ дети до 16 лет - 250 руб: трансфер + входной билет+экскурсия с
местным гидом).

Обед (за дополнительную плату).

Выездная экскурсия в музей-усадьбу И.Е. Репина «Здравнёво» (850 руб./
дети до 16 лет - 650 руб: трансфер + входной билет+экскурсия с местным
гидом).

Возвращение в отель “Лучеса” 4* в Витебске.

Новогодний ужин (с 20.00 до 00:30) в ресторане отеля.  В 01:00
выезд на автобусе в центр Витебска. Праздничные гулянья и
фейерверк у главной городской елки (в 02:00) на пл. Победы с
горожанами и гостями города.

Завтрак «шведский стол» в отеле.

В 10:30 утра выезд (~105 км) в Полоцк. Посещение Спасо-
Ефросиньевского монастыря. Осмотр Полоцкa, с гидом-
сопровождающим: Богоявленский собор, Софийский собор, памятник
эпиграфики XII в. Борисов камень, здание бывшего езуитского коллегиума,
памятник героям войны 1812 г., историческая застройка Нижне-
Покровской улицы, мемориальный знак “Центр Европы”.

Свободное время. Обед (за дополнительную плату) в кафе. Возвращение в
Витебск. Ночь в отеле “Лучеса”.

Завтрак «шведский стол» в отеле.

В 08:00 утра выезд (~160 км) в Могилев. Осмотр Могилёва с гидом-
сопровождающим: городская ратуша, костел святого Станислава,
панорамная площадка на Советской площади, городской театр, Дом
Советов, архиерейское подворье, старинная застройка улицы Ленинской,
памятник Звездочету, Свято-Николаевский монастырь с уникальным
иконостасом.

Свободное время или поездка (~3 км) в Этнографический комплекс
"Корчма" (1000 руб: трансфер + экскурсия + дегустации). По дороге
остановка на посещение мемориального комплекса “Буйничское поле”.
Осмотр с местным гидом музея под открытым небом “Белорусская
деревня 19 века”: домики Гончара, Пекаря, Ткача, Плотника, Кузнеца,
Самогонщицы и др., где можно приобрести продукцию местных мастеров,
дегустация.

Переезд (~79 км) в Оршу, ночь в отеле.

Базовая
стоимость:
747 BYN
250 €
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Завтрак в гостинице. Переезд в Смоленск (~125 км), осмотр Смоленского
кремля. Переезд в Москву (~450 км), прибытие вечером (~22:00), высадка
около станции м. Румянцево.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• Проезд автобусом туркласса по маршруту;

• Проживание в отеле туркласса стандарта 4* с удобствами (душ+туалет) в номере;

• Завтраки в отелях;

• Новогодний ужин в ресторане отеля Лучеса 4*;

• Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту: путевая
информацию о странах и городах дополняется видеоматериалами и музыкой;

• Медицинская страховка;

• Карта и справочные материалы.

• Дополнительно оплачиваются:

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 7000 рос. руб.;

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 500 рос. руб.;

• Доплата за трехместное размещение в отеле – 1350 рос. руб.;

• Двухместный бизнес номер с одной двуспальной кроватью – 850 рос. руб.
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