
Специальный тур — Green Park Hotel + трансфер в ЕС

Европа — экскурсии, шопинг, новое 
авто и многое другое

Green Park Hotel Вильнюс

Аэропорт 
«Вильнюс»

ЕС



Большинство стран отменили ПЦР-тесты и вакцинирование для туристов.
15 июля были сняты все ограничения на выезд из России через наземные гра-

ницы. В условиях санкций ЕС/США Беларусь стала удобным транзитным хабом для 
путешественников из России в Европейский союз.

Гражданам РФ теперь не обязательно покупать дорогие авиабилеты с пере-
садкой в Турции или ОАЭ, чтобы приехать в Вильнюс, Варшаву, Париж или Берлин.

Достаточно прилететь или приехать в гостиничный комплекс «Грин Парк» https://
greenparkhotel.by , который находится в 7 км от Национального аэропорта «Минск», 
на 368 км скоростной трансевропеской дороге М1/Е30 Москва — Минск  — Варшава.

Наш регулярный ежедневный  шаттл  отвезет  Вас в Вильнюс, а оттуда можно лоу-
костером улететь в любую точку Европы. Наш шаттл привезет  Вас прямо в аэропорт 
Вильнюса всего за 4-5 часов, зависит от прохождения границы, а также заберет 
Вас обратно. Грин Парк Отель — это удобный транзитный хаб для путешественников.

Green Park Hotel — удобный транзитный хаб!

Кроме этого гости из России до поездки в страны ЕС могут у нас оформить бан-
ковские карты международных платежных систем VISA и MаsterCаrd.

Мы также можем предложить приобрести автомобиль в Вильнюсе, наши опыт-
ные помощники помогут подобрать и оформить покупку в Вильнюсе или Минске.



Green Park Hotel — это больше, чем просто отель!

Комфортный отдых!
Мы предлагаем Вам не только тур, но также и комфортный отдых в нашем го-

стиничном комплексе! Уехать от городской суеты в тихое место с живописной 
природой и красивыми видами? Звучит как отличный план!

К услугам наших гостей мы предлагаем:

■ комфортабельные номера в гостиничном комплексе различных категорий;
■ коттеджи для отдыха;
■ SPA-комплекс, деревянные бани на дровах;
■ дегустация крафтового пива из собственной пивоварни, зона барбекю;
■ активный отдых на спортивных площадках;
■ медицинский центр (с возможностью вакцинации китайской вакциной Vero 

Cell против COVID-19);
■ трансфер, паркинг, автомойка, автосервис.

Познавательные экскурсии!

А чтобы разнообразить ваш отдых мы можем Вам предложить экскурсии в 
исторические и значимые места Беларуси!

□ Беларусь средневековая (Грин Парк – Несвиж – Мир – Грин Парк);
□ Беларусь военная (Грин Парк – Линия Сталина – Музей ВОВ – Грин Парк);
□ Беларусь патриархальная (Грин Парк – музейный комплекс “Дудутки” – Грин 

Парк);
□ Минск от XVI до XI веков (вечерняя экскурсия по историческому и современ-

ному Минску).



Green Park Hotel Complex

M | Viber | WhatsApp |  Telegram : 

+375 44 564 01 01+375 44 564 01 01 
and/or 

+375 44 564 60 00+375 44 564 60 00

E:E:  msq@info.by  msq@info.by  
https://greenparkhotel.byhttps://greenparkhotel.by

222223 Belarus,
Minsk Region, 

Smolevichi district,
388 km of М1/Е30 route 
(intersection with М2 )

GPS: 53.948036,27.981253

При проживании длительностью 5–7 дней и более — скидки  до 25%

КАК НАС НАЙТИ?


