
РОЖДЕСТВО 2020 в Белоруссии автобусом из Н.Новгорода 

04.01 - 08.01.2020 (5 дней / 4 ночи) 

Брест (1 ночь) - Брестская крепость - Беловежская пуща - ДЕД МОРОЗ - Мир - Минск (1 

ночь) - Дудутки*  

Вы всегда мечтали провести Рождественские каникулы сказочно и незабываемо? Тогда 

этот тур для Вас! 

 Программа тура: 

1 день, 04.01.2020 

07:00 – Отправление из Н.Новгорода.  

 

2 день 05.01.2019 

Прибытие в Брест. Завтрак в кафе города 

Переезд в Беловежскую пущу 
Обзорная экскурсия по Беловежской пуще. Это уникальный крупнейший на территории 

Европы массив реликтового первобытного леса, преимущественно соснового и 

широколиственного. Чистый свежий лесной воздух, дикая природа подарят массу невероятных 

положительных эмоций и заряда энергии всем, кто решил посетить эти места. Здесь можно 

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

животных - зубров. 

Посещение водьеров с животными. 
Посещение Поместья Белорусского Деда Мороза.  Возвращение в Брест. 

Обед. 
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 отель. Свободно время. Ночлег в отеле. 

 

 3 день 06.01.2020 

 Освобождение номеров. Завтрак в кафе города.  

Посещение Брестской крепости. Экскурсия по Величественному мемориалу Брестской 

крепости "Брестская крепость - герой", посвященному героической обороне крепости в первые 

дни Великой Отечественной Войны. Музей Брестской крепости разместился в восстановленной 

части оборонительной казармы крепости, построенной на центральном острове – Цитадели – в 

1842 году, которая является памятником истории и архитектуры середины XIX века и охраняется 

государством. Посещение экспозиции. 

Переезд в Мир. Обед. 
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. 

Переезд в Минск. Заселение в отель. Свободное время.  

 

4 день (07.01.20) 
 Освобождение номеров. Завтрак в кафе города. 

С Рождеством Христовым! 

Праздничная обзорная экскурсия по Минску (автобусное сопровождение):  Костел Симеона 

и Елены или Красный костел; . Минское замчище,  

 Троицкое предместье - историческая застройка квартала конца XVIII-XIX века. Некогда это 

предместье было самым большим в Минске. Свято-Духов кафедральный собор, построенный в 

1642 г., где хранится Чудотворный образ Минской иконы Божьей матери. Увидите действующей 

Петро-Павловского собора (XVII в.); Кафедральный католический собор Девы Марии (1710 г.) 

на площади Верхнего рынка. Также Вы непременно увидите знаменитые площади и 



проспекты Минска - Победы, Независимости, Якуба Колоса, Республики, Ленина, а также 

увидите необычное футуристическое здание Национальной Библиотеки. 
На выбор по желанию – выезд на загородную экскурсию в Дудутки с национальной 

дегустацией (за доп. плату по желанию 800 руб/чел, заказ при бронировании тура 

) или свободное время и шопинг в торговых центрах Минска. 

Экскурсия в Дудутки (окло 60 км от Минска) - музей-усадьба в стиле традиционной 

белорусской деревни, памятник народному быту и творчеству, созданный в 1995 году - один из 

самых популярных музеев в Беларуси! 

Во время экскурсии Вас ждут 3 традиционные дегустации (входит в стоимость 

экскурсии): у самогонного аппарата (самогон, хлеб, соленые огурчики), в хлебопекарне (3 вида 

сыров, масло, свежевыпеченный хлеб, чай), у бортника (мед).  

Свободное время на территории музейного комплекса для покупки традиционной продукции и 

сувениров. 

Отьезд в Минск. Сбор всей группы в Минске. Заезд в магазин "Столица" или на 

белорусский рынок для покупки белорусских товаров и сувениров. Отправление в 

Н.Новгород. Ночной переезд. 

5 день. 08.01.20 

Прибытие в Н.Новгород  

Стоимость на 1 чел. за заезд, руб.  

Берём женские подселения! 

Размещение 

2-х мест. 

С 

УДОБСТВАМИ, 

С РЕМОНТОМ 

Взрослый / 

Ребенок до 17 

лет   

 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 

ЦЕНТР или        

 5 Колец ЦЕНТР 

или гостиница в 

Беловежской 

пуще 

 

14800 / 

14300 

 

14300 / 

14300  

 

 16700 

 

14800 

 

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, 2 обеда (по программе); услуги 

сопровождающего, игры и конкурсы в дороге; услуги гида в Белоруссии по экскурсиям; обзорная экскурсия по 

Минску; экскурсия в Мирский замок; обзорная экскурсия по Бресту; посещение Беловежской пущи, поместья Деда 

Мороза, вольеров с животными; страховка от ДТП, от несчастного случая на все время дороги и тура. 

За доп. плату по желанию: загородная экскурсия в музей-усадьбу Дудутки с 3-мя дегустациями - 800 руб. 

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. 

 


