Уважаемые сотрудники Балтийской Международной Академии!
Организуется экскурсионная поездка 14.10.16. – 16.10.16. “БЕЛАРУСЬ –
КОРОЛЕВСКАЯ ОХОТА”
(Рига – Гродно – Беловежская пуща – Брест – Ружаны – Рига)
Программа включает известные достопримечательности южной и западной Беларуси. Вы
сможете увидеть королевский город Гродно, героический Брест, легендарную Беловежскую
пущу и величественную резиденцию рода Сапег в Ружанах.
1 день: РИГА – ГРОДНО
6.15. Выезд из Риги утром, переезд в Гродно (~440 км). Пересечение литовско-белорусской
границы. Встреча с гидом в Гродно. Обед*. Вечерняя обзорная автобусная и пешеходная
экскурсия: могучий Старый замок и изящный Новый дворец, католические монастыри
бригиток и бернардинцев, величественный фарный костел Св. Франциска Ксаверия и самая
старая аптека, живописные набережные Немана и Каложская церковь XII века – прекрасно
сохранившийся пример гродненской архитектурной школы. Ночь в гостинице в Гродно.
2 день: БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА – БРЕСТ
Завтрак. Переезд в Беловежскую Пущу (~ 220 км) – последний реликтовый лес Европы,
национальный парк, в котором сочетаются богатый растительный мир и изумительные
ландшафты. Здесь растет самая высокая ель Европы, здесь обитают могучие зубры и др.
Обед* . Посещение музея природы и вольеров с животными. Переезд в Брест (~60 км). По
дороге осмотр башни типа «Дон-жон» XIII века в Каменце.
Экскурсия по Бресту: Свято-Симеоновский собор, бульвар литературных фонарей,
городская оранжерея в стиле неомодерн, памятник “Тысячялетие Бреста”, братская церковь
Св. Николая в память о русско - японской войне, ретроспективный Крестовоздвиженский
костел. Посещение героической Брестской крепости: монумент «Жажда», основной
комплекс, Холмские ворота. Размещение в гостинице. Ночлег в гостинице в Бресте.
20.00 Ужин в агротуристическом комплексе Рыньковка (10 км от Бреста)*. http://rinkavka.by/
3 день: БРЕСТ – РУЖАНЫ – РИГА
Завтрак. Переезд в Ружаны – уютный городок, сохранивший весь комплекс построек XVIXIX вв., среди которых дворец могущественного рода Сапег, доминиканский Троицкий
костёл и Петропавловская церковь бывшего базилианского монастыря. Посещение музейной
экспозиции ружанского дворцового комплекса. Обед* в Лиде в ресторане «Чеховъ».
Переезд в Ригу.
СТОИМОСТЬ 1 ПУТЕВКИ : 165 EUR, для сотрудников БМА – 110 EUR
Комплектация группы до 03 октября 2016 года (мин. 22 чел.).
В стоимость включено:
 транспортные услуги по маршруту поездки (комфортабельный автобус 32 места).
 проживание в гостиницах 2*- 3* с удобствами в номере.
 питание по маршруту (2 завтрака в гостиницах + 3 обеда )
 экскурсии с русскоговорящими гидами согласно программе
 входные билеты в музеи: Музей обороны брестской крепости ;Музей природы + вольеры в
Беловежской пуще ; Дворец Сапег в Ружанах.
Дополнительные затраты:
 доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
 ужин в агрокомплексе Рыньковка – 15 Eur
 оформление групповой визы и страхование на период путешествия – 15 Eur (паспорт,1
фотография, цветная, голова занимает 70%площади фото, матовая, белый фон).

Желающие могут подать заявку по тел. 67100220 или
gramatvediba@bsa.edu.lv

