donkihot.by

Бюро путешествий «Дон Кихот»
приглашает Вас в путешествия по Беларуси и за границу!





интересные маршруты
индивидуальный подход
комфортабельные автобусы
профессиональные гиды
Мы 15 лет делаем экскурсии и делаем их хорошо!

Наши телефоны:
Е-mail:

+375 29 780 44 00, +375 29 77 83 100
vadim_kihot@mail.ru, don.quihote@mail.ru



Экскурсии по Гродно – обзорные и тематические – от 6 руб. с
человека (при группе от 20 человек)

 Короткие экскурсии на несколько часов
 1-дневные экскурсии по замкам, городам Беларуси, в том
числе с нестандартными программами и анимацией
 Туры выходного дня (Беларусь, Россия, Украина, Европа)
 Круизы по Скандинавии

КОРОТКИЕ ЭКСКУРСИИ
Наименование
экскурсии

Деревня индейцев Коробчицы

Гудзевічы

Жировичи Сынковичи

Августовский канал
Памятники военной
истории
Родина Э.Ожешко
Щучин-Ст.
Василишки
Острино – аквапарк
Озерный

Цена (руб.)
Краткое описание

Анимационная программа в д. Бакуны, квестигра «Тайны индейского племени»,
«Коробчицы», катание верхом на лошади, пони
или ослике, катание на дилижансе и др.

Музей у Гудзевічах, падарожжа ў
сапраўдную беларускую глубінку, гульнёвая
праграма «У гасцях у Сымоніхі і Лявоніхі»
Жировичский Свято-Успенский монастырь,
готический православный храм-крепость в
Сынковичах
Экскурсия на Августовский канал с
посещением Форта времен Первой мировой
войны, Музея Августовского канала. По
желанию группы – катание на теплоходе и
пикник.
Экскурсия по объектам Гродненской
крепости – фортам и дотам.
Экскурсия в Мильковщину – родину
Э.Ожешко. Посещение музея Э.Ожешко,
места усадьбы Ожешко, костела.
Обзорная экскурсия по Щучину с
посещением бывшего дворца ДруцкихЛюбецких, костел в Ст. Василишках и музей
Ч. Немана
Музей Тетки в Острино, посещение
аквапарка Озерный

от 45
человек

от 40
человек

14

17

21

Дополнительно оплачивается
от 35
человек

17

20

26

20

24

30

14

17

20

14

17

20

15

18

21

Квест-игра «Тайны индейского племени»: - 12р. за одного
участника (Игра проводится также в зимнее время
(«Индейский Новый год») при температуре не ниже −10º.)
«Коробчицы» - 2.50 дет., 5.00 взр.
Катание верхом на лошади, пони или ослике – 2.00
Катание на дилижансе – 1.50 дет., 3.00 взр.

входные билеты
Музей у Гудзевічах – 1.50 дет., 2.10 взр.,
Этнаграфічныаддзел-хатку з гульнёвай
праграмай“У гасцях у Сымоніхі і Лявоніхі – 2,00
обед по желанию
обед по желанию
пожертвования – 2.00 с человека
Музей Августовского Канала,
аренда беседки,
катание на теплоходе - стоимость от 8 руб./человека
(в зависимости от дня недели и кол-ва
предоставляемых дополнительных услуг).

Вх. билет – 1 рубль

17

20

24

Музей Ч. Немана – цена 4 руб (взрослый), 2.5 руб –
детский, сопровождающий - бесплатно,
Пожертвование в храмы по желанию.
Аквапарк - взрослый от 7,2 руб/час, детский – 6 руб/час
музей Тетки: 1 руб/чел (группа от 20 чел).

15

18

21

ЭКСКУРСИИ НА 1 ДЕНЬ
Брест - Беловежская
пуща

«Брестская крепость - герой», музей
природы, осмотр вольеров с
животными, резиденция Деда Мороза

Ружаны - Косово Брест

Ружанский дворец Сапегов, руины
дворца Пусловских, усадьба Тадеуша
Костюшки, «Брестская крепость герой»

Ружаны - Каменец Беловежская Пуща

Ружанский дворец Сапегов, «Белая
Вежа», «Беловежская пуща», музей
Природы, осмотр вольеров с
животными, резиденция Деда Мороза

24

29

35

24

29

35

23

28

33

Кобрин - Пинск

Музей Суворова в Кобрине,
Полесский музей, страусиная ферма,
музей Белорусского Полесья

28

33

39

Минск - Кока кола
"Элементо"

Обзорная экскурсия по Минску, завод
«Кока- кола», музей науки
«Элементо»

27

32

38

Минск - Линия
Сталина

Обзорная экскурсия по Минску,
Историко-культурный комплекс
«Линия Сталина»

входные билеты
Брестская крепость - 2,50 дет., 5,00 взр.
Музей природы – 2.50 дет., 3.50 взр.
Вольеры с дикими животными – 2.00 дет., 3.00 взр.
Поместье Деда Мороза – 7.00 дет., 8.50 взр.
Обед по желанию
входные билеты
Ружанский дворец Сапегов - 2.00 дет., 3.00 взр.,
Усадьба Тадеуша Костюшки – 2.75 дет., 4,28 взр.
Брестская крепость - 2,50 дет., 5,00 взр.
обед по желанию
входные билеты
Ружанский дворец Сапегов – 2.00 дет., 3.00 взр.
«Белая Вежа» - 1.28 дет., 2.67 взр.
Музей природы – 2.50 дет., 3.50 взр.
Вольеры с дикими животными – 2.00 дет., 3.00 взр.
Поместье Деда Мороза – 7.00 дет., 8.50 взр.
обед по желанию
входные билеты
Музей Суворова в Кобрине – 1.50 дет., 2.00 взр.
Полесский музей – 1.00 дет., 2.00 взр.
Страусиная ферма – 3.50 дет, 4.50 взр.
обед по желанию
входной билет
Музей науки «Элементо» - 10.00, Внимание! Завод Кокакола проводит экскурсии только в будние дни.
обед по желанию
входной билет

28

33

39

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» - 7.00
дет., 14.00 взр.
обед по желанию

Жодино - Борисов

Завод «БелАЗ», музей «БелАЗ»,
обзорная экскурсия по г. Борисов,
посещение Борисов-Арены

28

33

39

входные билеты
Завод «БелАЗ» - 5.00 дет., 10.00 взр.
Борисов-Арена – 2.50 дет., 4.50 взр.
обед по желанию
входные билеты
Дельфинарий «Немо» - 23.00 будни, 25.00 вых. день,

Минск - Дельфинарий
– Динопарк

Дельфинарий «Немо», ДиноПарк (по
желанию зоопарк)

27

32

38

Минск – Музей ВОВ –
Нац. Библиотека –
музей на выбор:
«Дудутки»,
«Строчицы» или
«Линия Сталина»

Обзорная экскурсия по Минску,
Музей ВОВ, Нац. Библиотека

29

35

40

ДиноПарк – 6.00 с чел.
Зоопарк – 13.00 с чел.
обед по желанию
входные билеты
Музей ВОВ – 3.50 дет., 7.00 взр.
Нац. Библиотека:
Музей книги и обзорная площадка - 2.73 руб/чел,
Музей книги – 1.77 руб/чел
Интерактивная экскурсия «Ожившие книги» (60 минут) –
20 руб/чел
Музеи: «Дудутки» - 11.00 дет., 15.00 взр.
«Строчицы» - 4.00 дет., 6.00 взр.
Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» - 7.00
дет., 14.00 взр.
обед по желанию
входные билеты

Минск-ДельфинарийМузей Авиации

Дельфинарий «Немо», музей авиац.
техники «Боровая»

Дельфинарий «Немо» - 23.00 будни, 25.00 вых. день,

27

32

38

Музей авиац. техники «Боровая» - 4.00 дет., 8.00 взр.
обед по желанию

Минск – Нац. худ.
музей - Строчицы

Нац. худ. музей, музей «Строчицы»

27

32

38

входные билеты
Нац. худ. музей – 4.00 дет., 8.00 взр.
Музей «Строчицы» - 4.00 дет., 6.00 взр.
обед по желанию

Минск – «Элементо» бел. ж.д.

Музей науки «Элементо», дет. белор.
железная дорога, ботанический сад
(по желанию)

Строчицы – Минск –
Музей кино

Музей «Строчицы», обзорная
экскурсия по Минску, музей истории
белорусского кино

Литературный Минск

Обзорная экскурсия по Минску Музей
им. Я. Коласа, музей им. Я. Купалы

27

27

27

32

32

32

38

38

38

Мир - Несвиж

Новогрудский замок, Мирский замок,
Несвижский замок

24

29

35

Кобрин - Пинск

Музей Суворова в Кобрине,
Полесский музей, страусиная ферма,
музей Белорусского Полесья

28

33

39

Вязынка - Заславль

Музей им. Я.Купалы «Вязынка»,
обзорная экскурсия по Заславлю,
музей «Млын»

входные билеты
Музей науки «Элементо» - 10.00
дет. белор. железная дорога – 3.50
Ботанический сад – 4.00 дет., 7.00 взр. обед по желанию

входные билеты
Музей «Строчицы» - 4.00 дет., 6.00 взр.
Музей истории белор. кино – 1.50 дет, 2.50 взр.
обед по желанию
входные билеты,
Музей имени Я Коласа - 2,50 руб детский, 5,00 взр;
Музей Я Купалы - 3,00 детский и 6,00 - взрослый
входные билеты
Мирский замок – от 6.00 дет., от 12.00 взр.
Несвижский замок – 7.00 дет., 14.00 взр.
обед по желанию
входные билеты
Музей Суворова в Кобрине – 1.50 дет., 2.00 взр.
Полесский музей – 1.00 дет., 2.00 взр.
Страусиная ферма – 3.50 дет, 4.50 взр.
обед по желанию
входные билеты
Музей им. Я.Купалы «Вязынка» - 3.00 дет., 6.00 взр.
Музей «Млын» - 1,50 дет., 2,00 взр.

27

32

38
Обед по желанию

Слуцк - Жировичи

Слуцкая фабрика художественных
изделий, экскурсия по городу,
Жировичский монастырь

26

30

36

входные билеты
Слуцкая фабрика – 2.50 дет., 5.00 взр.
пожертвования в Жировичский монастырь – 2.00
обед по желанию

«Полонез Огинского»

Маршрут: Гольшаны (руины замка,
монастырь) – Боруны – Крево – Залесье
(Усадьба и парк Огинских) - Кушляны

26

30

36

входные билеты
музей-усадьба композитора М.К.Огинского – 3.00 дет.,
4.00 взр., По желанию группы может быть организован
концерт или театрализованная экскурсия.
Музей-усадьба Ф.Богушевича – 1.50 дет., 3.00 взр.
обед по желанию

ЭКСКУРСИИ С АНИМАЦИЕЙ
Острино - Озерный

Музей памяти А.С. Пашкевич (Тетки),
посещение аквапарка в санатории «Озерный»

Шляхетская история

Анимационная экскурсия. Маршрут: Плебань
– Залесье (усадебный комплекс Огинских) –
Солы – Кушляны (усадьба Богушевичей) –
Ошмяны – Гольшаны (руины Гольшанского
замка) – Родевичи (мастер-класс по
старинным танцам, шляхетские забавы)

“Сярэднявечныя
забавы”

«Сказочная мельница»

Анімацыйная экскурсія.
Аглядная экскурсія па горадзе Ліда,
тэатралізаваная мініяцюра «Двор Вялікага
Князя», экскурсія па турыстычным
комплексе «Вольны Мельнік», агляд
экспазіцый «Вялікае княства», «Дарожка
мая…», сярэднявечныя інтэрактыўныя гульні
з турыстамі на спецыялізаваных пляцоўках

Новогодняя развлекательно-экскурсионная
программа для детей и взрослых: экскурсия
«Ход конём» по территории конноспортивной школы, экскурсия по территории
бывшей усадьбы Пусловских, посещение
туристического комплекса «Вольны
Мельнік», игры, конкурсы, загадки,
угощение от «Мельніка», «Снежная
дискотека», подарок

18

21

25

59

67

76

входные билеты
Музей памяти А.С. Пашкевич – 1.00 с человека,
Аквапарк – 6.00 дет., 7.20 взр.
входные билеты
Усадебный комплекс Огинских - 3.00 дет., 4.00 взр.,
Усадьба Богушевичей - 1.50 дет., 3.00 взр.
Обед в Родевичах – 10 рублей (по желанию)

39

48

41

52

48

56

По желанию: Экскурсии в Лидском замке (от 9 руб\чел),
стеклозаводу «Неман» (от 6 руб\чел, центру ремесла
«Спадчына», ООТ «Лидское пиво», огненное шоу
(только вечером), посещение церкви в Малом Можейкове
(Мураванка) – пожертвования по желанию, организация
ночлега (если требуется), питания и др. услуги
*В зависимости от питания:

По желанию: Экскурсии в Лидском замке, стеклозаводу
«Неман», центру ремесла «Спадчына», ООТ «Лидское
пиво», огненное шоу (только вечером), посещение
церкви в Малом Можейкове (Мураванка), организация
ночлега (если требуется), питания и др. услуги

«Вяселле караля
Ягайлы»

Тэатралізаваная імпрэза «Вяселле Ягайлы»,
заснаваная на рэальных падзеях, аглядная
экскурсія па горадзе Ліда, экскурсія па
турыстычным комплексе «Вольны
Мельнік», пешая аглядная экскурсія «Горад
Гедыміна», агляд экспазіцый: «Вялікае
княства», «Дарожка мая…», сярэднявечныя
інтэрактыўныя гульні з турыстамі на
спецыялізаваных пляцоўках

48

52

56

По желанию: Экскурсии по Лидскому замку, шклозаводу
«Неман», центру ремесла «Спадчына», ООТ «Лидское
пиво», огненное шоу (только вечером), посещение
церкви в Малом Можейкове (Мураванка), организация
ночлега (если требуется), питания и др. услуги
*В зависимости от питания:
Без пит. – 20.00 дет. 23.00 взр.
с пит. – 22.00 дет. 25.00 взр.

ЭКСКУРСИИ НА 2 ДНЯ

Сокровища древнего
Полоцка (2 дня)

1 день:
Вариант 1:
Ивье - Воложин – Молодечно – Вилейка – Мядель
(пикник по желанию
заказчика) – Глубокое. Прибытие в Полоцк
Вариант 2:
Гродно-Трабы Гольшаны- Крево–Кушляны Сморгонь -Свирь- Камаи -Поставы -Глубокое
Прибытие в Полоцк

Под запрос, в зависимости от
проживания и количества

входные билеты
Софийский собор - 2.50 дет., 5.00 взр.
Концерт органной музыки – 6.00
Экскурсия-анимация в Полоцкий университет – 2.00 дет.,
4.00 взр.
музей белорусского книгопечатания – 2.50 дет., 5.00 взр.
обед и ужин по желанию

Под запрос, в зависимости от
проживания и количества

входные билеты
Музей Марка Шагала – 1,50 дет., 2.50 взр.
(экскурсионное обслуживание – 12.00)
Софийский собор - 2.50 дет., 5.00 взр. (Экскурсионное
обслуживание: группа до 25 чел. – 8.00, 30-35 человек –
12.00)
музей белорусского книгопечатания – 2.50 дет., 5.00 взр.
обед и ужин по желанию

2 день: Обзорная экскурсию по Полоцку,
Софийский собор, Спасо-Евфросиниевский
монастырь, Богоявленский собор (XVI век),
век), Иезуитский коллегиум, музей белорусского
книгопечатания

1 день: Экскурсия по Витебску, музей Марка
Шагала, ночлег

Витебск – Полоцк (2
дня)

«ЖемчужинаПолесья»
Ружаны-КоссовоПинск – ТуровСлоним-Жировичи
(2 дня\1 ночь)

2 день: Переезд в Полоцк, эксурсия по
Полоцку, Софийский собор, СпасоЕвфросиниевский монастырь, музей
белорусского книгопечатания

1 день: Ружанский замок, Косово, дворец
Пустовских, усадьба Тадеуша Кастюшки,
Пинск, музей Белорусского Полесья, ночлег.
2 день: выезд из Пинска, Туров, древнее
городище, каменные кресты, растущие из-под
земли. Жировичи, монастырский комплекс с
посещением храмов, возвращение в Гродно.

115 руб/человека (при группе
не менее 40 человек)
135 руб/чел (при группе 35
человек)

Входит: проживание в гостинице, с завтраком,
экскурсиооное обслуживание, входные билеты в музей
Бел. Полесья, Краеведческий музей Турова,
Не входит: пожертвование в Жировичах

