
 
 

3 дня/2 ночи в Беларуси  

Минск — Мир (фото-стоп)-Брест — Беловежская пуща 

 

Программа тура: 
 
1 день – выезд группы из г. Белгорода 12:00. Приезд группы в Москву 19:45. Выезд 
группы в Минск 21:40. 
2 день - приезд в Минск утром 07:25, встреча на вокзале у вагона поезда. Завтрак в 
кафе города. ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску (3,5 часа). Во время экскурсии Вы узнае-
те о прошлом города в широких исторических рамках. Полоцкое княжество, Великое 
княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, Советская Белоруссия и 
Республика Беларусь — таков путь, пройденный Минском за века... Вы увидите Петро–
Павловскую церковь начала ХVII века и "Красный" костел начала ХХ века; древнейшую 
улицу Немигу, что начиналась от деревоземляной крепости — Минского замка, и жи-
вописный Верхний город, с которым жизнь Минска была связана на протяжении пяти 
веков. В Верхнем городе сохранились памятники архитектуры XVII — начала XX столе-
тия. На его главной площади — площади Свободы — Вы увидите ратушу, гостиный 
двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, 
иезуитов). Здесь Вы посетите наиболее ценные архитектурные памятники города — 
Кафедральные православный и католический соборы ХVII столетия, под сводами по-
следнего для Вас прозвучит ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ (доп. плата). Трагедия жителей го-
рода в годы Великой Отечественной 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 обществен-
ные и спортивные сооружения — оригинальная Национальная библиотека и 
грандиозная Минск-арена… История города, его великие люди чудесным образом 
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оживут в рассказе экскурсовода и продолжат свое повествование во время пешеход-
ной прогулки по ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела жизнь города позапрошлого 
века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и 
многое другое. Эта прогулка и завершит путешествие по белорусской столице во вре-
мени и в пространстве.  Расселение в гостинице. Обед. 
Свободное время, прогулки по городу – все рядом! Ночлег в гостинице. 
 3 день - Завтрак. Выселение из гостиницы. Выезд в Брест. Живописные пейзажи и ис-
тория многочисленных населенных пунктов, расположенных вблизи дороги в Брест, 
оставят у путешественника яркие воспоминания. Через два часа — остановка у Мир-
ского замка на 30 минут. Экскурсионная прогулка вокруг замка, осмотр замка снаружи 
(без захода в музей — нет времени, к сожалению — нас ждет Брест…). 
Величественный МИРСКИЙ ЗАМОК был построен в начале XVI в. и является 
жемчужиной белорусского зодчества — внесен  ЮНЕСКО в Список всемирного куль-
турного наследия. Яркий архитектурный облик древнего замка, мощные стены и баш-
ни, колоритная церковь-усыпальница рядом с замком оставляют неизгладимое впе-
чатление.   
Переезд 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: 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", включающего форты, бастионы, казармы, скульптурные композиции. 
Посещение музея обороны Брестской крепости, размещенного в старинной казарме 
на центральном острове крепости – Цитадели. Расселение в гостинице. Свободное 
время, прогулки по городу. 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 – Завтрак, выселение из гостиницы. 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 им ен 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. 
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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. Обед. Переезд в Брест с песней "Беловежская 
пуща". По дороге, в городке Каменец, находится величественная башня-донжон высо-
той 30 метров, построенная в конце ХІІІ века.  Свободное время. Трансфер на вокзал. 
Выезд группы 17:50. 
5 день – Прибытие группы в Москву 08:40. Отправление группы 12:00, возвращение в 
г. Белгород 19:45. 
Окончание программы. 
Стоимость программы: 15 000 рублей – детский, 17 000 рублей – взрослый (при 
группе 40 человек) 
 

В стоимость входит: проезд ж/д транспортом 

(плацкарт, сидячие места), сопровождение, 2-х 
разовое питание (3 завтрака, 3 обеда), 
проживание в номерах предложенной категории, 
транспортное сопровождение (3 дня), 
экскурсионное сопровождение, входные билеты 
по программе, страхование от несчастного случая 

Отдельно оплачивается: 
-органный зал 
- ужины 
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