
 

31.12.2022 (день 1) Выезд из Минска 
Прибытие в город Лида. Экскурсия по Лидскому замку. Узнаем об этом 
грандиозном сооружении много интересной информации и буквально прикоснемся 
к истории.  В замке мы посетим одну из башен и боевую галерею, а во время 
экскурсии прогуляетесь по внутреннему дворику.   
А затем отправимся в колоритный туристский комплекс "Вольный Мельник" — в 
заботливо восстановленное здание старинной мельницы возле деревни Дворище. 
Здесь нас ждет увлекательная экскурсия-дегустация "Пиво в трех историях". 
Необычный формат экскурсий "Великое княжество" и "Дарожка мая", во время кото-
рой Вы, посещая выставочные залы туристического комплекса, узнаете об истории 
Великого Княжества Литовского, королях и рыцарях, обычаях и традициях наших 
предков. Хозяева мельницы поведают тайну пивоварения в средние века, откроют 
секреты рецептов хмельных напитков наших дедов и прадедов, поделятся 
новинками современных технологий производства пива. Обед в каминном зале 
туристического комплекса. 
Прибытие в туристско-оздоровительный комплекс «Пышки».  Всего в 4 км от города 
Гродно в непосредственной близости от реки Неман расположился комплекс 
«Пышки» .  Именно здесь вы можете вдохнуть запах настоящего хвойного леса, 
посидеть на берегу Немана и насладиться великолепным видом. 
Заселение. 
Подготовка к праздничному банкету. 
Банкет с 22:00 до 04:00 
Вас ждёт: 
Развлекательная программа 
Конкурсы, сюрпризы 
Подарки 
Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки 
Дискотека 
Национальная кухня 

01.01.2023 (день 2) Завтрак.  Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия 
по Гродно (ВКЛЮЧЕНО). Архитектура древнего города представлена разными 
стилями: гродненская архитектурная школа 12 столетия, готика, барокко, 
ренессанс, классицизм – чего тут только нет. В своем прошлом город был столицей 
Речи Посполитой, а поэтому именно с ним связаны судьбоносные для нашей 
истории события. Гродно – город изысканных церквей и костелов. Здесь Вы 
увидите самую старую церковь на территории Беларуси -  которая была 
возведена в 12 веке, величественный Фарный костел 1705, Старый и Новый 
замок и др. 
 Возвращение в комплекс Пышки. 
Свободное время. 
 

02.01.2023 (день 3) Завтрак 
Выселение.  
Далее наш путь лежит в туристский комплекс КОРОБЧИЦЫ – своеобразный музей 
под открытым небом, расположенный всего в 10 км от Гродно. Это — 16 гектаров 
территории, стилизованной под старинную белорусскую усадьбу XIX века: с 
колоритными постройками, домами ремесленников, живописными ландшафтами. 
Архитекторы и дизайнеры создали впечатляющий комплекс, где можно окунуться в 
быт дворянской усадьбы, сделать отличные фотографии, да и просто отдохнуть. Во 
время обзорной экскурсии по комплексу Вы увидите кузницу, домик резчика по 
дереву, конюшню, цыганскую кибитку, живописные садовые беседки. Вы осмотрите 
вольеры с животными (лошади, пони, страусы, олени, павлины, фазаны…). 
Свободное время. 
Возвращение в Минск. 
 

 



 Проезд 

 Сопровождение по маршруту 

 Экскурсионное обслуживание в  Лидском замке 

 Входной билет в Лидский замок 

 Экскурсия – дегустация «Пиво в трех историях» в комплексе Вольный Мельник  
 Экскурсия по Гродно 

 Проживание 2 ночи 

 2 завтрака 

 

 Новогодний банкет  130руб. 

 Обед 15 руб 

 Входной билет в Коробчицы 20руб.(входные билеты с экскурсионным обслуживанием) 

 


