
"Новогодний Белорусский Вояж" - 5 дней (Заезд 30.12.2018-03.01.2019) 

1 день 30.12.2018 

Выезд. (Внимание! Ориентировочное время выезда можно посмотреть в разделе "Отправление", 
точное время выезда сообщает туроператор вечером накануне выезда — туроператор сам 
обзванивает туристов!) 

2 день 31.12.2018 

08:00 - Приезд в Минск, встреча на въезде в город. Выдача информпакета (памятка с подробной 
программой, карта Минска, сувенир). Завтрак. 

09:00 - ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску (3,5 часа). Во время экскурсии Вы узнаете о прошлом города в 
широких исторических рамках. Полоцкое княжество, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Рос-
сийская империя, Советская Белоруссия и Республика Беларусь — таков путь, пройденный Минском за ве-
ка... Вы увидите Петро–Павловскую церковь начала ХVII века и "Красный" костел начала ХХ века; древней-
шую улицу Немигу, что начиналась от деревоземляной крепости — Минского замка, и живописный Верхний 
город, с которым жизнь Минска была связана на протяжении пяти веков. В Верхнем городе сохранились 
памятники архитектуры XVII — начала XX столетия. На его главной площади — площади Свободы — Вы 
увидите ратушу, гостиный двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бернардинцев, бази-
лиан, иезуитов). Здесь Вы посетите наиболее ценные архитектурные памятники города — Кафедральные 
православный и католический соборы ХVII столетия. Трагедия жителей города в годы Великой Отечествен-
ной войны; современный, динамично развивающийся Минск рубежа ХХ-ХХI столетий — все это тоже найдет 
отражение в экскурсии. Перед Вашим взором предстанут величественные ансамбли главных площадей и 
проспектов Минска, монументальные здания эпохи конструктивизма, современные общественные и спор-
тивные сооружения — оригинальная Национальная библиотека и грандиозная Минск-арена… История горо-
да, его великие люди чудесным образом оживут в рассказе экскурсовода и продолжат свое повествование 
во время пешеходной прогулки по ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела жизнь города позапрошлого ве-
ка и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое другое. Эта про-
гулка и завершит путешествие по белорусской столице во времени и в пространстве. 

Расселение в гостинице (с 12.00).Свободное время. 

3 день 01.01.2019 

09.00 завтрак. Выселение из гостиницы. Экскурсия Архитектурные памятники Мира. Вы увидите один из 
самых ценных памятников Беларуси, внесенных ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия – 
замок в Мире, многолетняя реставрация которого завершена в 2011 году. Величественный МИРСКИЙ 
ЗАМОК, построенный в первой четверти XVI в., его яркий архитектурный облик, мощные стены и башни, 
колоритный внутренний двор оставляют незабываемые впечатления. ВНЕШНИЙ ОСМОТР ЗАМКА. Рядом с 
замком — исполненная в стиле модерн церковь-усыпальница последних титулованных владельцев замка — 
князей Святополк-Мирских. Историческая часть ПОСЕЛКА МИР чудесно сохранила колорит бывшего 
уютного местечка, где на протяжении веков сообща — всем миром — жили белорусы, поляки, евреи, 
цыгане, татары… Православная церковь, католический костел, синагоги, иешива, дома ремесленников и 
купцов формируют ансамбль Рыночной площади Мира. 

Переезд в Брест. По дороге ОБЕД. Расселение в гостинице. Свободное время, прогулки по городу - все 
рядом! А на закате на главной пешеходной улице города вы можете полюбоваться ежедневной церемонией 
зажжения ретро-фонарей фонарщиком в форме петровских времен. Сфотографироваться с ним - на 
счастье! Ночлег в Бресте. 

4 день 02.01.2019 

08.00 Завтрак, выселение из гостиницы. 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 
главной улице города. А затем - 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. 
Осмотр величественного мемориала "Брестская крепость-герой" (www.brest-fortress.by), включающего 
форты, бастионы, казармы, скульптурные композиции. Посещение МУЗЕЯ ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ 
КРЕПОСТИ, размещенного в старинной казарме на центральном острове крепости - Цитадели. 

Обед (самостоятельный). 

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. 

Возвращение в Брест. Отъезд домой после 17.00 - счастливой дороги! 

5 день 03.01.2019 

Возвращение. 

Стоимость: 

 ВЗРОСЛЫЙ  ШКОЛЬНИК  

13980 13480 

  В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: 

 Проживание: в гостинице 2-3*, заселение в гостиницу после 14.00. Проживание в номерах стандарт 
со всеми удобствами. 

 Питание: 3 завтрака континентальных + 1 обед 
 Экскурсионная программа: 

o Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье; 
o Архитектурные памятники Мира; 
o Мирской Замок; 
o Обзорная экскурсия по Бресту; 
o Посещение музея Брестской крепости; 
o Экскурсия в Беловежскую пущу; 
o Посещение Музея Природы, вольеров с животными. 

 Информационный пакет: памятка, карта Минска с указанием отеля, музеев, магазинов…  
 Страховка в транспорте. 
 Проезд на надежных и комфортабельных автобусах тур-класса  

Дополнительно по желанию: 

 обед в последний день — 350 р. 
 органный концерт - 3000 р. (на группу) 
 посещение Мирского замка — 450 р. 
 посещение музея паровозов – 150 р. (при наличии свободного времени), 
 посещение музей спасенных ценностей – 150 р. (при наличии свободного времени) 

Дополнительная страховка по желанию: 

 Дополнительная медицинская страховка — 200 рублей (оформляется на период пребывания в 
туристическом городе). 

 Страховка от невыезда — 750 рублей (оформляется минимум за 10 дней до заезда). 


