
Беларусь 2023 

 

Минск — Хатынь — Брест - Каменец — Беловежская пуща

3 дня / 2 ночи (пятница — воскресенье) 

Даты заезда тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  пятница – воскресенье 

 

    Приглашаем Вас в Беларусь! Достопримечательности Минска и Бреста, величественные 
мемориалы в Хатыни и Брестской крепости, "заповедный напев" Беловежской пущи и живописное 
Поместье Деда Мороза ждут Вас в этом трехдневном путешествии в Беларусь.  
 
Выезд из Москвы 
 

1 день. 
 

Приезд в Минск, встреча на вокзале, 
 Трансфер в гостиницу,  
Расселение в гостинице (с 8.00). 
 Завтрак. 
 Обзорная экскурсия по Минску (4 часа).  
Вы увидите Петро-Павловскую церковь начала ХVII в. и "Красный" костел начала ХХ в.; древнейшую улицу Немигу, что начи-
налась от Минского замка, и живописный ВЕРХНИЙ ГОРОД, с которым жизнь Минска была связана на протяжении пяти ве-
ков. В Верхнем городе сохранились памятники архитектуры XVII-XIX веков. На его главной площади Свободы находится го-
стиный двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, иезуитов). Здесь Вы увидите 
наиболее ценные архитектурные памятники города — Кафедральные православный и католический соборы ХVII в., восста-
новленную Ратушу.  
Величественные ансамбли площадей и проспектов Минска, монументальные здания эпохи конструктивизмА, современные 
общественные и спортивные сооружения: оригинальную Национальную библиотеку и грандиозную Минск-арену…  
Обед в ресторане в центре города. 
 Свободное время 
 Экскурсия в Мемориальный комплекс ХАТЫНЬ (3,5 часа). 
 Экскурсия посвящена событиям Великой Отечественной войны, трем долгим годам оккупации Беларуси. В день весеннего 
равноденствия, 22 марта 1943 года, произошла трагедия, ставшая символом страданий гражданского населения в годы Ве-
ликой Отечественной войны — была сожжена вместе со 149 жителями затерявшаяся в лесах деревня Хатынь. На месте тра-
гедии был создан величественный архитектурно-скульптурный комплекс. В тех местах, где когда-то стояли дома, поставлено 
26 символических венцов-срубов с опаленными печными трубами. А сверху — печально звенящие колокола. Здесь же нахо-
дятся единственное в мире Кладбище деревень, Стена памяти с названиями концлагерей и количеством жертв.  
Возвращение в Минск .  
Свободное время. 
Ночлег в Минске. 
 
2 день. 
 

Завтрак. 
Выселение из гостиницы. 
Выезд из Минска в Брест.  
В Бресте расселение в гостинице,  
Обед.  
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. В мае 1965 года Брестской крепости было присвоено звание "Крепость-герой", а в 1971 году 
был открыт величественный мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".  
 Обзорная экскурсия по Бресту.  
 Вы увидите культурное наследие этого города, его древние и современные памятники: Свято-Симеоновский собор, Никола-
евскую братскую церковь, особняки XIX — начала ХХ века. Вы прогуляетесь по живописной пешеходной улице города — на 
ней и на примыкающих бульварах в последние годы появилось множество оригинальных малых архитектурных форм: 



фонарей, скамеек, забавных уличных скульптур. И не упустите аттракцию — здесь на закате Вы можете полюбоваться еже-
дневной церемонией зажжения ретро-фонарей фонарщиком в форме петровских времен.  
Свободное время. 
 Ночлег в Бресте. 
 
3 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 рас-
тет самая высокая ель Европы, здесь обитают мощные зубры, здесь удивительное разнообразие мира животных. Посетите 
МУЗЕЙ ПРИРОДЫ, богатая коллекция экспонатов которого представляет полную палитру флоры и фауны Беларуси. Посе-
щение ПОМЕСТЬЯ ДЕДА МОРОЗА — сказочной усадьбы с многочисленными постройками и сюрпризами… Поместье распо-
ложено в глубине Беловежской пущи, где обустроены кормушки для зубров. Здесь построены избушки Деда Мороза и Снегу-
рочки, хранилище подарков Деда Мороза "Скарбница", мельница. Посещение ВОЛЬЕРОВ С ЖИВОТНЫМИ. Свободное вре-
мя. 
Обед 
Переезд  в  Брест. 
 По дороге, в городке КАМЕНЕЦ, осмотр величественной башни-донжон, построенной в конце ХІІІ века. Высотой 30 метров, 
башня представляет собой яркий образец древнего оборонного зодчества: толщина ее стен 2,5 м!  
Экскурсионная прогулка вокруг башни, осмотр снаружи.  
Приезд в  Брест, свободное время (для тех, у кого билеты на поезд из Бреста — трансфер на вокзал!)..  
Отправление автобуса в Минск  
 Прибытие в Минск на ж/д вокзал около. 
Отъезд домой. 
 

В стоимость входит:  

Встреча: на вокзале у вагона, трансфер в гостиницу, заселение с 8.00 
Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором: 

 Минск — в гостинице Беларусь*** (с бассейном) или в гостинице Виктория&СПА**** (СПА-центр с бассейном) 
(Виктория&СПА**** — в турах с 1 мая) 

 Брест — в гостинице Веста*** (центр города) или в новой Хэмптон бай Хилтон*** 
Питание: 3 завтрака шведский стол + 3 обеда 
Транспорт: трансфер в гостиницу; на экскурсиях автобус туркласса 
Экскурсии с входными билетами в музеи: 

 Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье 
 Экскурсия в Мемориальный комплекс Хатынь и на Курган Славы 
 Обзорная экскурсия по Бресту 
 Экскурсия в Брестскую крепость, посещение музея 
 Экскурсия в Беловежскую пущу 
 Осмотр башни-донжон ХІІІ века в Каменце 
 Посещение музея природы, вольеров 
 Посещение Поместья Деда Мороза 

 Дополнительно оплачивается: 

Ж/д проезд   

Стоимость: от  21 800 руб. на человека 


