
НОВЫЙ ГОД 2020 в Белоруссии автобусом из Н.Новгорода 

Программа №4 "ГРАНД ТУР (6 дней) ПО БЕЛОРУССИИ + ДЕД МОРОЗ" 

29.12.2019 - 03.01.2020 (6 дней / 5 ночи) 

Минск (2 ночи, Новый год в Минске) - Дудутки* - Мир - Брест (1 ночь) - Брестская крепость - 

Беловежская пуща - Резиденция Деда Мороза 

 
Посадка осуществляется в городах по маршруту: 

Н.Новгород, Дзержинск, Гороховец, Муром, Владимир, Москва  - туда и обратно  

Городец, Балахна, Заволжье, Выкса, Навашино, Павлово, Богородск - трансфер в одну сторону, а после тура прибытие в 

Н.Новгород ( или Муром). Время и место трансферов уточняйте накануне 

  

 Программа тура: 

1 день, 29.12.19 

13:00 – Отправление из Н.Новгорода 

 

2 день 30.12.19 

Прибытие в Минск.  

Ранний обед 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по новогоднему Минску.  

Посещение Рынка Белорусских товаров 

Заселение в гостиницу. Свободное время.  

 

 3 день 31.12.2019 

Завтрак. 

На выбор по желанию - загородная экскурсия в музей национальной культуры "Дудутки" с 3-мя 

дегустациями (самогон, сыр, мед, 800 руб/чел, бронируется при покупке тура) или свободное время в Минске 

для прогулок и шопинга. 

Возвращение в Минск. 

Подготовка к Новому году. 

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

для празднования Нового года.  Желающие продолжают праздновать и добираются в гостиницу 

самостоятельно (метро работает до 05:00).  

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

 

4 день 01.01.20 

Освобождение номеров.  

Завтрак. 

Переезд в Мир. 

Экскурсия в Мирский замок XVI в 

Прогулка по исторической части поселка Мир. 

Обед. 

Переезд в Брест. 

Обзорная экскурсия по БРЕСТУ.    

Посещение Рынка Белорусских товаров. 

Заселение в гостиницу. Ночлег в отеле. 

 

5 день 02.01.20 

Завтрак.  

Освобождение номеров.  

Посещение Брестской крепости.   

Обед 

Переезд в Беловежскую пущу. 

Обзорная экскурсия по Беловежской пуще.  

Посещение Поместья Белорусского Деда Мороза.  

Отправление домой.  

03.01.20 

Позднее возвращение в Н.Новгород. 

 

 

 



Берём женские подселения! 

Стоимость тура в рублях на 1 чел.  

Размещение Программа и питание 

2-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 

местном 

номере) 

С 

УДОБСТВАМИ, 

С РЕМОНТОМ 

2 ночи в Минске: 

Гостиница 

Республиканского 

Института Высшей 

Школы (РИВШ) 

ЦЕНТР 

  

1 ночь в Бресте г-ца 

Интурист или              

5 Колец - ЦЕНТР 

или гостиница в 

Беловежской пуще 

В стоимость входят: 
обзорная по Минску, 

обзорная по Миру, 

экскурсия по 

Мирскому замку (без 

интерьеров), 

экскурсия по 

Беловежской пуще, 

посещение поместья 

Деда Мороза в Пуще, 

экскурсия по 

Брестской крепости, 

экскурсия по Бресту, 

3 завтрака, 3 обеда 

16250 / 15750  19250  16250 

  

В стоимость тура входит: 

- проезд на автобусе тур класса, автобусное обслуживание по программе тура. 

- проживание в гостинице 2 ночи, в номерах со всеми удобствами, с ремонтом 

- 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:  экскурсия в Дудутки – 800 руб/чел, 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. 

 


