
Программа для активных туристов, кто хочет за короткий срок посмотреть 

побольше достопримечательностей Белоруссии! 

НОВЫЙ ГОД 2019 в Белоруссии автобусом из Н.Новгорода 

Программа №2 "ГРАНД ТУР ПО БЕЛОРУССИИ + ДЕД МОРОЗ" 1 ночь в Минске 

ЦЕНТР + 1 ночь в Бресте ЦЕНТР 

30.12.2019 - 03.01.2020 (5 дней / 4 ночи) 

Минск (1 ночь, Новый год в Минске) - Мир - Брест (1 ночь) - Брестская крепость - 

Беловежская пуща - Резиденция Деда Мороза 
  Программа тура: 

1 день, 30.12.19 

12:00 – Отправление из Н.Новгорода 

2 день 31.12.19 
Утром прибытие в Минск. Завтрак в кафе. Обзорная автобусно-пешеходная 

экскурсия по новогоднему Минску (Костел Симеона и Елены или КРАСНЫЙ 

КОСТЕЛ, Минское замчище, ТРОИЦКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ). Непременно увидите 

знаменитые площади - Победы, Якуба Колоса, Республики, Ленина, Национальную 

Библиотеку. 

Посещение Рынка Белорусских товаров 

Обед 

Заселение в гостиницу. Свободное время. Подготовка к Новому году. 

Около 22:00 – отъезд организованно на автобусе на площадь Октябрьская или 

 Дворец Спорта Минска для празднования Нового года.    

Или за доп. плату по желанию – Новогодний банкет в кафе (от 5000 руб., бронируется 

заранее). 
 3 день 01.01.20 

Освобождение номеров. Завтрак. 
Переезд в Мир. 
Экскурсия в Мирский замок XVI в. - величественный образец средневековой 

архитектуры, внушительной толщины стены и оборонительные башни, традиционный для 

того времени внутренний двор, погружают посетителей в атмосферу давних времен.  

Прогулка по исторической части поселка Мир, где можно увидеть православную 

церковь, католический костел, синагогу, Рыночную площадь. 

Обед. 
Переезд в Брест. 
Обзорная экскурсия по БРЕСТУ.  Брест - старинный город на границе Беларуси и 

Польши (первое упоминание в 1019 году!). Город имеет древнюю и насыщенную 

историю. Здесь в 1569 году была заключена Брестская церковная уния, объединившая 

восточную и западную ветви христианства. В 1835 году Николай I принял решение 

построить здесь первоклассную крепость.  

Посещение Рынка Белорусских товаров. 

Заселение в гостиницу. Ночлег в отеле. 

Свободное время на шопинг и покупку сувениров. 

02.01.20 

Завтрак. Освобождение номеров. Посещение Брестской крепости.  Переезд в 

Беловежскую пущу. 
Обзорная экскурсия по Беловежской пуще. Сейчас это - Национальный парк, в котором 

сочетаются богатый мир фауны и флоры с изумительными ландшафтами. Здесь можно 

увидеть самую высокую ель Европы, здесь сохранено самое большое стадо древних 

мощных животных - зубров. Посещение водьеров с животными. Посещение вольеров с 

животными. 
Посещение Поместья Белорусского Деда Мороза. Обед. Отправление домой.  

03.01.20 

Позднее возвращение в Н.Новгород. 

 

 

 



Стоимость тура в рублях на 1 чел.  
Берём женские подселения! 

Размещение 2-3-х мест. 

С 

УДОБСТВАМИ, 

С РЕМОНТОМ 

Взрослый / 

Ребенок до 17 

лет   

1-но мест. 

С 

УДОБСТВАМИ, 

С РЕМОНТОМ 

Женское 

подселение (1 

место в 2-х мест. 

номере) 

С 

УДОБСТВАМИ, 

С РЕМОНТОМ 

 

1 ночь в центре 

Минска: 

Гостиница 

Республиканского 

Института 

Высшей Школы 

(РИВШ) 
  

Гостиница в 

Бресте: 

Интурист или 5 

колец ЦЕНТР 

 

14800  / 

14300 

 

16700 

 

14800  

Проживание в Минске:  гостиница Республиканского Института Высшей Школы (РИВШ) ЦЕНТР 

ГОРОДА. Адрес: г. Минск, ул. Московская, д.15.  Гостиница удобно расположена в центре города, возле 

остановок всех видов наземного транспорта и станции метро Институт Культуры, что позволяет быстро 

переместиться в любую точку города. На этажах в гостинице расположены кухонные 

блоки. Предоставляется бесплатный WI-FI. В пределах 500 м от гостиницы расположено несколько кафе, 

столовых, магазинов. 

Номера: 

Стандартные 2-х местные 1-но комнатные и 2-х комнатные 3-4-х местные (гостиная+спальня, для 

семей из 3-4 человек) номера со всеми удобствами (душ, санузел). В номере ЖК ТВ (кабельное 

телевидение), холодильники. Все номера и сантехника после капитального ремонта, новая мебель. 

 В стоимость тура входит: проезд на автобусе тур класса, автобусное обслуживание по программе тура; 

проживание в гостинице 2 ночи, в номерах со всеми удобствами; питание 3 завтрака,3 обеда (по программе); 

услуги сопровождающего; услуги гида в Белоруссии по экскурсиям; обзорная экскурсия по Минску с 

автобусным сопровождением; экскурсия в Мирский замок; обзорная экскурсия по Бресту, экскурсия по 

Брестской крепости; Посещение Беловежской пущи, поместья Деда Мороза и вольеров с животными; 

поездка в Новогоднюю ночь на одну из главных площадей города для празднования Нового года; страховка 

от ДТП, от несчастного случая на все время дороги и тура 

За доп. плату по желанию:  Новогодний банкет в кафе Минска - от 5000 руб. на 1 чел. (бронируется при 

покупке тура) 

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий и их порядка без уменьшения общего объема 

экскурсионной программы, а также право замены гостиницы и/или номеров на равнозначные. 
 Представленная информация носит справочный характер и не является условием договора. 

 


