Минск - Брест (5 дней + ж/д)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Приезд в Минск, встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой,
трансфер в гостиницу, расселение в гостинице (с 00.10). Выдача информпакета (памятка с
подробной программой, карта Минска). Завтрак шведский стол.
9.00 Экскурсия «Мир белорусских местечек» (11 часов). Белорусские местечки,
многонациональные и многоконфессиональные, прошлое которых своими корнями уходит
вглубь седых столетий, сохранили множество самобытных памятников… Отправимся в
озерный Витебский край с его поэтичными пейзажами, дополненными стройными
силуэтами архитектурных жемчужин этого края — костелов, церквей, монастырских
комплексов — и парковыми композициями, что созданы руками человека. БУДСЛАВ
гордится своей монументальной святыней и чудотворной иконой Божией Матери
Будславской, к которой ежегодно стекаются тысячи пилигримов на знаменитые
будславские “фэсты”. Костел поражает своим величием, пышностью декора, гризайльными
росписями, резным деревянным алтарем, исполненным в XVII в.
ГЛУБОКОЕ предстает перед путешественником выразительным силуэтом, который
прочерчен на фоне неба вертикалями святынь его главной площади – православного собора
Рождества Богородицы и костела Святой Троицы XVII ст. В этих памятниках ярко
проявились изысканное «виленское» барокко и архитектурные воспоминания о нем.
Посещение православного собора Рождества Богородицы. Поднявшись на башню
собора, Вы насладитесь прекрасными пейзажами с множеством озер с высоты птичьего
полёта, а спустившись в подземелье, Вы увидите следы истории XVII века… На другой
стороне площади – изысканный костел Святой Троицы; а как символ мира между народами
и религиями установлена скульптура «Иисус и самарянка». Совсем рядом, в сквере
знаменитых уроженцев Глуботчины, Вы узнаете, кем гордятся не только горожане, но все
жители Беларуси. Павел Сухой, Элиэзер Бен-Йехуда - эти имена известны далеко за
пределами страны. Настоящей визитной карточкой города являются его вишнёвые сады и…
памятник вишне, ведь в Глубоком регулярно проходит единственный в Беларуси Вишневый
фестиваль. Вообще в Глубоком много уличных скульптур: барону Мюнхгаузену, семье,
пожилому человеку – они станут любопытным открытием для путешественников. А на ОБЕД
отправимся в агроусадьбу в самом центре города – с живописными садовыми
композициями…
Завершает экскурсию бывшее местечко, ныне деревня МОСАР. Прежде это было имение
рода Бжестовских. От их усадьбы сохранился костел Св. Анны – памятник архитектуры

классицизма конца ХVIII столетия. Вокруг него, на нескольких гектарах, усилиями прихожан
и деятельного ксендза ЮЗЕФА БУЛЬКИ создана великолепная парковая композиция своеобразный дендрарий, который не без оснований называют «белорусским Версалем».
Уникальное оформление обширной территории - пруды, скульптуры, композиции из цветов
и камня – все это привлекает в Мосар множество людей… Побывав здесь, Вы поймете, что
такое роль личности в истории и как много может сделать один человек. Неповторимые
пейзажи, россыпь озёр и необыкновенная красота ландшафта станут прекрасным фоном к
экскурсии. Возвращение в Минск около 19.30. Свободное время, ночлег в Минске
День 2
Завтрак шведский стол.
9.00 Экскурсия «Дорогой замков» (11 часов). Отблеск исторической славы Новогрудка –
первой столицы Великого Княжества Литовского – падает на объекты этой экскурсии.
Живописные пейзажи, легендарный замок, древнейшие культовые постройки –
православные, католические, протестантские, мусульманские, иудейские – могли бы
послужить декорациями к историческому фильму! Вы увидите такой первостепенной
важности памятник как руины Новогрудского замка – первого на территории Беларуси
великокняжеского замка, который начал отстраивать в камне и кирпиче еще в ХIII столетии
великий князь, а затем и «король Литвы» Миндовг. С замковой горы открывается
невероятный вид на окрестности! А у ее подножья – костел Преображения Господня,
заложенный великим князем Витовтом в конце ХIV в.; здесь в 1422 году Владислав Ягайло
венчался с княжной Софьей Гольшанской, что положило начало правления династии
Ягеллонов. Во время экскурсии по уютным улочкам древнего Новогрудка Вы увидите также
другие древние храмы ХIV-ХVIII вв. Богатое прошлое Новогрудчины нашло блестящее
отражение в поэзии ее знаменитого уроженца Адама Мицкевича – здесь прошли детские и
юношеские годы поэта. Посещение дома-музея А. Мицкевича оставит сильное
впечатление благодаря тщательно подобранной экспозиции об этом поэте вселенской
славы… Мицкевичу посвящен и Курган бессмертия у Замковой горы. А рядом - картинная
галереяКонстантина КачаНА, современного белорусского художника. Осмотр
экспозиции, музыка, ароматный кофе и чай станут удачным завершением знакомства с
Новогрудком… ОБЕД в ресторане.
Переезд в Лиду. Город ЛИДА по праву гордится самым монументальным в Беларуси
замком, заложенным почти семьсот лет тому назад (1323 г.) великим князем Гедимином,
чей внук Владислав II Ягайло столетие спустя будет отмечать в замковых стенах свое
бракосочетание с княжной Софьей Гольшанской. Экскурсия по замку (вокруг замка и в
замковом дворе с посещением боевой галереи), а затем анимационная программа:
экспозиция «Мастерская палача»; участие в небольшом КВЕСТЕ «Тайна темного рыцаря»
по мотивам Средневековья – таинственного времени приключений и рыцарских подвигов.
Вас ждут необычные задания и яркие впечатления. Эта театрализованная анимация в
Лидском замке позволит Вам погрузиться в завораживающие глубины прошлого, а
средневековые игры (стрельба из лука и катапульты, бои на мечах с рыцарями) добавят
остроты зрелищу. Угощение от рыцарей (глинтвейн, выпечка). В городе сохранились
также культовые постройки ХVIII-XIX веков – Крестовоздвиженский костел в стиле барокко
и кафедральный православный собор Св. Михаила (бывший костел пиаров), исполненный в
формах классицизма. По пути следования экскурсанты увидят красивейшие пейзажи
Новогрудской возвышенности и Налибокского края, расцвеченные причудливыми узорами
«бацькi Нёмана»… Возвращение в Минск, свободное время, прогулки по городу. Ночлег в
Минске

День 3
Завтрак шведский стол.
10.00 ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску (4 часа). Во время экскурсии Вы узнаете о
прошлом города в широких исторических рамках. Вы увидите Петро-Павловскую церковь
начала ХVII в. и “Красный” костел начала ХХ в.; древнейшую улицу Немигу, что начиналась
от Минского замка, и живописный Верхний город, с которым жизнь Минска была связана на
протяжении пяти веков. В Верхнем городе сохранились памятники архитектуры XVII—XIX
веков. На его главной площади – площади Свободы – Вы увидите ратушу, гостиный двор,
торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, иезуитов).
Здесь Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города – Кафедральные
православный и католический соборы ХVII в. А во время экскурсии в Городскую Ратушу Вас
ожидает получасовое музыкально-театрализованное представление“Монюшко встречает
гостей”: Вы узнаете о страницах жизни дореволюционного Минска, работе городского
магистрата, традициях Магдебургского права; услышите популярные композиции
белорусской и мировой классики в исполнении артистов и струнного дуэта. На пл. Свободы
можно сделать прекрасные фотографии на фоне многочисленных уличных скульптур –
экипажа, городских весов, войта… Далее перед Вашим взором предстанут величественные
ансамбли площадей и проспектов Минска, монументальные здания эпохи конструктивизма,
знаменитый ансамбль главной улицы Минска – памятника конструктивизма, современные
общественные и спортивные сооружения – оригинальная Национальная библиотека и
грандиозная Минск-арена… Трагедия жителей города в годы Великой Отечественной
войны; современный, динамично развивающийся Минск рубежа ХХ—ХХI столетий — все это
тоже найдет отражение в экскурсии. История города, его великие люди чудесным образом
оживут в рассказе экскурсовода и продолжат свое повествование во время пешеходной
прогулки по живописному ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела жизнь города
позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе,
корчмы и многое другое. Эта прогулка и завершит путешествие по белорусской столице во
времени и в пространстве. ОБЕД в ресторане.
15.00 Экскурсия в Мемориальный комплекс ХАТЫНЬ (3,5 часа). Экскурсия посвящена
событиям Великой Отечественной войны, трем долгим годам оккупации Беларуси. В день
весеннего равноденствия, 22 марта 1943 года, произошла трагедия, ставшая символом
страданий гражданского населения в годы Великой Отечественной войны - была сожжена
вместе со 149 жителями затерявшаяся в лесах деревня Хатынь. На месте трагедии был
создан величественный архитектурно-скульптурный комплекс, имеющий планировочную
структуру деревни Хатынь - с улицами, колодцами, домами. В тех местах, где когда-то
стояли дома, поставлено 26 символических венцов-срубов с опаленными печными трубами.
А сверху – печально звенящие колокола. Здесь же находятся единственное в мире
Кладбище деревень, Стена памяти с названиями концлагерей и количеством жертв.
Сильное эмоциональное воздействие достигается гармоничным единством с природой,
звуковым сопровождением, выразительностью архитектуры и пластики. В заключение
экскурсии Вы посетите КУРГАН СЛАВЫ – памятник освободителям Минска, сможете
подняться на его вершину. Возвращение в Минск около 18.30. Свободное время, прогулки
по городу – все рядом! Ночлег в Минске
День 4
Завтрак шведский стол, выселение из гостиницы. 8.00 Выезд из Минска в БрестБеловежскую пущу. Живописные пейзажи и история многочисленных населенных пунктов,
расположенных вблизи дороги в Брест, оставят у путешественника яркие воспоминания.

Около 13.00 – приезд в Брест. Расселение в гостинице, ОБЕД. Посещение БРЕСТСКОЙ
КРЕПОСТИ(построенной в 1842 г.), дважды вошедшей в историю: здесь в Белом дворце в
1918 г. был заключен мир между Советской Россией и Германией; и здесь держал
героическую оборону ее гарнизон в первые дни Великой Отечественной войны. В мае 1965
года Брестской крепости было присвоено звание «Крепость-герой», а в 1971 году был
открыт величественный мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». В едином
архитектурно-художественном ансамбле мемориала представлены руины старой крепости,
форты, бастионы, казармы, места боев, монументальные скульптурные композиции. В
старинной казарме на центральном острове крепости — Цитадели — расположен Музей
обороны Брестской крепости с богатой экспозицией, экскурсия по которому оставит
сильное впечатление…
А затем - ОБЗОРНАЯ экскурсия по Бресту. Брест - старинный город на границе Беларуси и
Польши (первое упоминание в 1019 году!). Город имеет древнюю и насыщенную историю:
первым из белорусских городов он получил Магдебургское право; здесь в 1596 году была
заключена Брестская церковная уния, объединившая восточную и западную ветви
христианства; тут жили многие выдающиеся люди. В 1921 году Брест вошел в состав
Польши, а в сентябре 1939 года – в СССР. Вы увидите культурное наследие этого города,
его древние и современные памятники: Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую
церковь, особняки XIX - начала ХХ века. Вы прогуляетесь по живописной пешеходной улице
города – на ней и на примыкающих бульварах в последние годы появилось множество
оригинальных малых архитектурных форм: фонарей, скамеек, забавных уличных скульптур.
И не упустите аттракцию – здесь на закате Вы можете полюбоваться ежедневной
церемонией зажжения ретро-фонарей фонарщиком в форме петровских времен.
Сфотографироваться с ним - на счастье! Свободное время, прогулки по городу, посещение
магазинов… Ночлег в Бресте
День 5
Завтрак шведский стол, выселение из гостиницы. Экскурсия в БЕЛОВЕЖСКУЮ ПУЩУ,
занесенную в Список мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Ныне это –
Национальный парк, в котором сочетаются богатый растительный мир и изумительные
ландшафты. Здесь растет самая высокая ель Европы, здесь обитают мощные зубры, здесь
удивительное разнообразие мира животных. Множество великих имен связано с этими
краями - от братьев Тышкевичей и Тызенгаузов до Наполеона и Николая II… В Пуще вы
посетите МУЗЕЙ ПРИРОДЫ, богатая коллекция экспонатов которого представляет полную
палитру флоры и фауны Беларуси. Посещение ПОМЕСТЬЯ ДЕДА МОРОЗА – сказочной
усадьбы с многочисленными постройками и сюрпризами… Поместье расположено в глубине
Беловежской пущи, где обустроены кормушки для зубров. Здесь построены избушки Деда
Мороза и Снегурочки, хранилище подарков Деда Мороза "Скарбница", мельница.
Посещение вольеров с животными. Свободное время для фотографирования и покупки
сувениров из дерева, глины, соломки. ОБЕД. Переезд в Брест с песней "Беловежская пуща".
По дороге, в городке Каменец, осмотр величественной башни-донжон, построенной в
конце ХІІІ века. Высотой 30 метров, башня представляет собой яркий образец древнего
оборонного зодчества: толщина ее стен 2,5 м! Экскурсионная прогулка вокруг башни,
осмотр снаружи. Приезд в Брест, свободное время, прогулки. Проводы на вокзал к 16.30,
отъезд домой или возвращение с автобусом в Минск и отъезд домой из Минска после 22.00.
Счастливой дороги!

Примечание:

Стоимость тура на 1 чел. в рублях:
Размещение в гостинице Беларусь (г. Минск*) / Веста или Беларусь (г. Брест)

Размещение

1 чел в
2-местном
номере

1 чел в
1-местном
номере

Минск – номера 2-хместные с 2 кроватями или 1
двуспальной кроватью
Брест - номера 2-хместные с 2 кроватями

23 000

28 000

Минск – номера 2-хместные с 1 двуспальной кроватью
Брест - номера ЛЮКС, 2 комнаты

24 500

Минск – СЕМЕЙНЫЕ, 2 спальни
Брест – номера ЛЮКС, 2 комнаты

25 200

Дети 6—16 лет на основном месте — минус 1 800 рос.руб.
Дети 6—16 лет на дополнительном месте (Беларусь (Минск) – кроме 2-хместный номеров с 2
кроватями; Беларусь (Брест) – во всех номерах; Веста – в 2-комнатных ЛЮКСАХ) — минус
20% от цены взрослых
Дети без предоставления места для проживания — 12 800 рос.руб. (экскурсии, завтраки,
обеды, место в автобусе)
Расстояния:
Минск – Хатынь 60 км, Минск – Будслав 150 км, Будслав – Глубокое 70 км, Минск – Сула 70
км, Минск – Новогрудок 150 км, Новогрудок – Лида 40 км, Минск – Брест 350 км, Брест Беловежская пуща 60 км
В стоимость тура включено:
Встреча: на вокзале у вагона и трансфер в гостиницу с любого поезда, раннее
заселение в гостиницу с 00.10
Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором
Питание: 5 завтраков шведский стол + 5 обедов
Транспорт: трансфер в гостиницу; на экскурсиях автобус туркласса
Экскурсии с входными билетами в музеи
Посещение аквапарка в гостинице Беларусь*** в Минске 2 часа
Информпакет: памятка, карты Минска и Бреста
Фирменные сувениры
Дополнительно оплачивается:

ж/д билеты Москва - Минск - Москва (стоимость указана ориентировочная): плацкарт от
5900 руб. , купе от 8800 руб.

Время в пути и продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
На всех экскурсиях необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о
рождении.
Другие важные условия бронирования туров.
Необходимые документы для посещения Белоруссии: взрослые и дети старше 14
лет - паспорт гражданина РФ (внутренний или заграничный; ребенку до 14 лет
необходимо свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве (либо
загранпаспорт); если ребенок до 18 лет путешествует с одним из родителей –
доверенность на вывоз ребенка не требуется; если ребенок до 18 лет путешествует
без родителей - при себе необходимо иметь доверенность от обоих родителей на
вывоз ребенка, выписанную на сопровождающее ребенка лицо.

