"Волшебная шкатулка" - Беларусь (Минск - Несвиж Мирский Замок - Брест - Каменец - Беловежская пуща, 3
дня + ж/д с ночевкой и питанием в Замке!)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
8:00 Встреча на вокзале г.Минска на пероне, гид с табличкой "Название Тура"
Завтрак
Обзорная экскурсия по Минску.
Каждый город Беларуси может похвастаться большим количеством музеев, театров,
архитектурных памятников. И лидером, несомненно, является столица – светлый, чистый и
уютный Минск. Парки, скверы, аллеи как будто созданы для прогулок влюбленных, а
величественные соборы и костелы придают ноту серьезности этому городу. Откройте для
себя Минск военный, Минск советский, Минск исторический и Минск, каким его знают
минчане.
Неповторимую солидность придаёт городу главная площадь – площадь Независимости, и
здесь пред вами встанет знаменитый Красный костёл в неороманском стиле; скульптура
зодчего; колокол Нагасаки. На территории Верхнего города вы не только познакомитесь
с историческими видами классицизма и барокко, эклектики и модерна, но и узнаете
удивительные легенды, с ним связанные. Самая старая улица-река Немига, Ратуша,
костел Св. Девы Марии, бывшие мужской и женский Бернардинские монастыри –
перечислять можно долго те памятные места, которые произведут на вас неизгладимое
впечатление. Апогеем же станет Троицкое предместье – живописный старинный
квартал на берегу реки Свислочь в центре Минска. Его уютные улочки и
выкрашенные в нежные тона дома с черепичными крышами стали своеобразным
символом Минска, запечатленным на сувенирах и сладостях. Дворы со столами, парки
со скульптурами, аккуратные «сталинки» и «брежневки» исключительно светлых тонов
окунут вас в атмосферу советских фильмов про счастливое детство.
Переезд в Несвиж.
Обед в ресторане “Гетман”.
Обзорная экскурсия по Несвижу. Посещение Несвижского Замка.
Гостеприимно вас встретит белорусская жемчужина истории - небольшой
провинциальный городок Несвиж. Вы осознаете, что этот город не похож ни на один другой
уже тем, какое ощущение течения времени возникает здесь. Несмотря на многочисленные
войны и катаклизмы, здесь сохранились не единичные архитектурные памятники

XVI—XVIII веков, а также целый ряд зданий, представляющих архитектуру Речи Посполитой
этого периода и отражающих жизнь центра владений крупнейших магнатов рода
Радзивиллов. Значительное количество достопримечательностей, включая
непревзойдённый Несвижский замок и костёл Божьего Тела (внесены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО), сувенирные лавки, богатая музейная экспозиция позволят
вам не только обогатиться уникальными знаниями и сведениями, но и полноценно
отдохнуть в окружении старины.
Переезд в Мирский замок.
Яркая и запоминающаяся архитектура Мирского замка займёт прочное место на полочках
вашей памяти. Данное сооружение, возведенное в первой половине 16 века, является
культовым не только для Беларуси, но и для всего мира (в широком смысле этого слова).
Подтверждение тому - Мирский замок внесен в Список всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО, и у вас есть уникальная возможность прикоснуться к одному из важнейших
исторических достояний современной Беларуси. А какими невероятными, поражающими
воображения легендами и тайнами окружён замок! Сокровища Радзивиллов, подземный
тоннель, призраки, проклятый сад… Неповторимый средневековый замок потрясает в
любой сезон!
Расселение в номера.
Ужин в замке.
День 2
Завтрак в Мирском Замке.
Переезд в Брест. (260км)
Расселение в гостиницу "Юность"
Обед.
Экскурсия по Брестской крепости.
Сильнейшее, неизгладимое впечатление произведёт на вас Брестская крепость с её почти
двухвековой историей. Мемориал с мировой известностью «Брестская крепость-герой» один из крупнейших памятников мужества и отваги советских людей, отстоявших свою
свободу в Великую Отечественную войну. Территория мемориала впечатлит вас размером,
здесь все пропитано сильной энергетикой и многое возвращает к событиям Второй мировой
войны - звуки, таблички с надписями, строения и то, что от них осталось. Вы будете
потрясены абсолютно всем - начиная от мертвой тишины и заканчивая дырами от снарядов
в стене. Здесь вы пополните свои знания и узнаете про казематированный траверс,
пороховые погреба, капониры. Рассматривать сильную скульптурную композицию,
красивый в своей простоте и в мужественности мемориал и слушать факты из жизни
крепости вы будете, затаив дыхание.
Брестская крепость впечатляет. Трогает. И не забывается.
Обзорная экскурсия по Бресту.
Радушно вас примет Брест - город с богатой и сложной историей, величественными
храмами, модными барами и очаровательными персонажами, город, где Владимир
Высоцкий тайно встречался с Мариной Влади; город с неповторимыми музыкальными
часами; город с Сапогом богатства; город с интересными граффити… Вас не оставят
равнодушными современные арт-объекты: аллея фонарей с 11 коваными скульптурными
композициями, часть которых связана с творчеством Гоголя; памятник тысячелетия
Бреста; аллея керосиновых фонарей. Многочисленные малые архитектурные формы,
декоративные элементы, скульптуры, фрески вас встретят на Брестском Арбате – улице
Советской. Вы побываете на месте проведения памятных торжественных мероприятий площади Свободы с её уникальными памятниками и совершите автобусную экскурсию по

улицам Левоневского и Мицкевича…
Изучать и открывать что-то новое в Бресте можно бесконечно.
Вы вспомните о великой роли города в исторических событиях, определяющих судьбы
стран и народов.
Ужин (за доп. плату - 450 руб.).
День 3
Завтрак и выселение из гостиницы.
Трансфер в Каменец
Экскурсия в Каменецкую Башню.
Каменец - дружелюбный город с богатой историей. Именно здесь перед вами предстанет во
всём своём великолепии уникальный памятник архитектуры и оборонительного
зодчества второй половины XIII века – Каменецкая башня. Данная башня - единственная в
своем роде в Беларуси и является одним из древнейших сохранившихся каменных
сооружений на территории страны. Каменецкая башня очень впечатлит вас своими
размерами и первозданностью вида: кирпич и раствор на башне ещё родной. Закрыв глаза
и представив всю её многовековую историю, захочется рукоплескать гениальному
творению зодчего архитектора «градоруба» Алекса.
Трансфер в Беловежскую пущу.
Экскурсия по Беловежской пуще.
Незабываемый день внесёт в вашу жизнь посещение одного из самых титулованных
заповедных мест мира – Беловежской пущи, величественной и воспетой многими
белорусскими поэтами. Здесь, на таинственных тропинках вас ждут 600-летний Царь-дуб
и 400-летняя сосна; местные традиции и легенды. В Беловежской Пуще можно легко
пополнить свой фотоархив кадрами, которые заслужат десятки «лайков» в социальных
сетях и станут украшением любого интерьера, ведь только здесь Вы можете запечатлеть
редкой красоты растения и животных, занесенных в Красную книгу. Пуща – это место, где
живут сказки и их герои. Поэтому здесь поселился белорусский Дед Мороз. Резеденцию
которого Вы посетите в ходе нашей экскурсии. И конечно, визитной карточкой
потрясающего музея природы и неофициальным символом Беларуси испокон веков
является зубр, которому вы самолично сможете выразить своё почтение.
Обед.
21:00 - Трансфер на Ж/Д вокзал Минска.

Примечание:

Стоимость тура на 1 чел.: с проживанием в гостинице "Мирский Посад"
- двухместный номер стандарт – 15 132 руб.
- доплата за одноместное размещение стандарт – 2303 руб.
Ночь в замке в номерах типа: комфорт, люкс, апартаменты
Ночь в Бресте в номерах типа: стандарт
В стоимость включено: проживание 2 ночи, питание по программе, входные билеты во все
объекты по программе, экскурсии по программе; транспортно-экскурсионное обслуживание
на маршруте, услуги гида и сопровождающего группу.
Дополнительно оплачивается:

ж/д билет Москва - Минск - Москва
ужин 450 руб.
Как добраться. Рекомендуемые варианты из Москвы.
Поезд № 095Б (Белорусский вокзал). Отправление в 20:30. Прибытие в 07:53 следующего
дня.
Ориентировочная стоимость ж/д билетов - плацкарт от 5600 руб. (туда и обратно).
Окончательную стоимость билетов можно уточнить на нашем сайте в разделе "Авиа и Ж/Д
билеты" или уточнить у менеджера в день приобретения тура.
Обратная дорога из Минска. Рекомендуемые варианты из Минска.
Поезд Минск Пассажирский-Москва № 002Б (Ж/Д вокзал Минск). Отправление в 22:08.
Прибытие в 08:07 следующего дня.
Важно: если в ж/д кассах закончились билеты на интересующие вас поезда, обратитесь к
нам, и мы сможем достать практически любые билеты под вашу поездку. Эта услуга
оплачивается дополнительно (400 руб. к стоимости тарифа за один билет).
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа,
удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что
во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и check-out).
До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть.
Освобождать номера необходимо в соответствии с правилами гостиницы.
Рекомендация! Белорусские рубли имеет смысл приобретать заранее до начала поездки.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура
без уменьшения общего объема и качества услуг. Обращаем Ваше внимание на
необходимость соблюдения норм действующего законодательства. Время в пути и
продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford
Transit или аналог, предварительная рассадка в салоне может отличаться.

