
ББееллооссттоокк  ––  ВВииллььннююсс  ––  ТТррааккаайй  
 

Продолжительность тура: 4 дня 

Белосток — крупнейший город северо-восточной части Польши. Он славится недорогими магазинами, деше-
выми рынками и торговыми центрами с привлекательными ценами! 

Вильнюс — столица Литвы и город с богатой историей и одновременно — прекрасное место для отдыха и 
туризма. Современная культура города Вильнюс полностью отражает богатство и разнообразие городской 
жизни Прибалтики. Также как и в средневековье, сегодня Вильнюс представляет собой один из самых важных 
культурных центров Восточной Европы. 

     

Тракай. Для литовского туризма сложно придумать нечто более символическое, чем этот небольшой горо-
док. Бывшая резиденция великих литовских князей, Тракай сегодня знаменит в первую очередь своим замком 
– самым крупным архитектурным строением подобного типа в Литве. Тракайский замок, построенный од-
ном из островов озера Гальве, является сегодня пожалуй самым посещаемым архитектурным объектом 
Литвы. 

Программа тура: 
1 

день Выезд из г.Барановичи 05:00. Переход белорусско-польской границы. 

2 
день 

Прибытие в Белосток. Непродолжительная автобусно-пешеходная экскурсия по Белостоку с посещением 
дворца Браницких. Дворец Браницких — резиденция коронного гетмана Клементия Браницко-
го в Белостоке (1689—1771), которая строилась в стиле барокко в середине XVIII века как «подляш-
ский Версаль». По роскошному убранству и изысканности отделки не уступалкоролевскому дворцу в Ви-
лянуве (Варшаве). В пейзажном парке сохранились павильон для гостей, арсенал, оранжерея и другие 
здания. В связи со строительством дворца Браницкий добился предоставления Белостоку городского ста-
туса. 
Посещение гипермаркета “Media Markt”, « Alfa», «Real», «Auchan». 
Заселение в отель «Липовый мост» в живописном пригороде Белостока. Отель «Липовый мост» - это 
гольф-парк 2011 года постройки, который замечательно вписался в окружение поля для гольфа и стал 
настоящей жемчужиной Кнышинской пущи на берегу озера. Это прекрасное место для отдыха, к услугам 
гостей сауна, бассейн, спа-центр. Ночлег. 

3 
день 

Завтрак.  
Выселение из отеля. Переезд в Вильнюс. Прибытие в г. Вильнюс. Обзорная автобусно-пешеходная 
экскурсия по столице Литвы - старинному городу Вильнюсу. Во время экскурсии Вы осмотрите Кафед-
ральную площадь и территорию вильнюсских замков, готический ансамбль костёлов св. Анны и бер-
нардинцев, Ратушную площадь, ансамбль Президентуры, костёл св. Петра и Павла, центральную 
улицу города - проспект Гедиминаса. Поездка в Тракай - древнюю столицу княжества Литовского, рас-
положенный всего в 28 км от Вильнюса. Экскурсия по Тракайскому средневековому замку. 
19:30 – выезд в г.Барановичи. 
Транзит по территории Литвы и РБ. Переход литовско-белорусской границы. 

4 
день Прибытие в Барановичи 

 

Стоимость тура уточняйте в агентстве! 

Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества услуг, 
осуществлять замену заявленных отелей, экскурсий и пунктов питания на равнозначные.   
Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 
 

 
Туристическое агентство «КОЛУМБ» г.Барановичи 
225409, Брестская область, г.Барановичи, ул.Ленина, 3-20 
Телефоны: +375 (163) 64-44-44 (факс), 62-57-62 
+375 (29) 362-27-58 (велком), +375 (29) 223-93-39 (мтс) 
www.kolumb.by Электронная почта: info@kolumb.by 


