Беларусь (Минск-Мир-Несвиж-Брест Беловежская Пуща)
(c 01.05.2019 по 05.05.2019)
3 дня/2 ночи в Беларуси
Приглашаем Вас в Беларусь!
Вас ждет богатая экскурсионная программа - осмотр старинных кварталов и новых ансамблей Минска, посещение
величественных замков в Мире и Несвиже - памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, знакомство с "заповедным
напевом" Беловежской пущи. Вы увидите также живописное Поместье Деда Мороза и всемирно известный
мемориал в Брестской крепости...
1 день. 01.05
Выезд из Белгорода в 17.00
2 день. 02.05
Чт - Приезд в Минск, встреча на въезде в город. Выдача информпакета (памятка с подробной программой, карта
Минска, сувенир). ЗАВТРАК.
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МИНСКУ (3,5 часа). Во время экскурсии Вы узнаете 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 начина‐
лась от деревоземляной крепости — Минского замка, и живописный Верхний город, с которым жизнь Минска была
связана на протяжении пяти веков. В Верхнем городе сохранились памятники архитектуры XVII — начала XX сто‐
летия. На его главной площади — площади Свободы — Вы увидите ратушу, гостиный двор, торговые ряды, не‐
сколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, иезуитов). Здесь Вы увидите наиболее ценные архи‐
тектурные памятники города — Кафедральные православный и католический соборы ХVII столетия. Трагедия жи‐
телей города в годы Великой Отечественной войны; современный, динамично развивающийся Минск рубежа ХХХХI столетий — все это тоже найдет отражение в экскурсии. Перед Вашим взором предстанут величественные ан‐
самбли главных площадей и проспектов Минска, монументальные здания эпохи конструктивизма, современные об‐
щественные и спортивные сооружения — оригинальная Национальная библиотека и грандиозная Минск-арена…
История города, его великие люди чудесным образом оживут в рассказе экскурсовода и продолжат свое повество‐
вание во время пешеходной 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 времени и в пространстве. Расселение в гостинице с 12.00.
ОБЕД.
Свободное время, прогулки по городу - все рядом! Ночлег в Минске
3 день. 03.05
Пт - ЗАВТРАК. Выселение из гостиницы. Экскурсия АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ МИРА. Вы увидите самый
ценный памятник Беларуси, внесенный ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия – замок в Мире,
многолетняя реставрация которого завершена в 2011 году. Величественный МИРСКИЙ ЗАМОК www.mirzamak.by,
построенный в первой четверти XVI в., его яркий архитектурный облик, мощные стены и башни, колоритный
внутренний двор оставляют незабываемые впечатления. Внешний осмотр замка, без посещения музейной
экспозиции. Рядом с замком – исполненная в стиле модерн церковь-усыпальница последних титулованных
владельцев замка – князей Святополк-Мирских. историческая часть поселка мир чудесно сохранила колорит
бывшего уютного местечка, где на протяжении веков сообща – всем миром – жили белорусы, поляки, евреи,
цыгане, татары… Православная церковь, католический костел, синагоги, иешива, дома ремесленников и купцов
формируют ансамбль Рыночной площади Мира.
Переезд в Несвиж — бывшую столицу ординации князей Радзивиллов www.niasvizh.by. На Рыночной площади
этого живописного городка сохранилась ратуша, старинные торговые ряды, дома ремесленников; рядом —
Слуцкая брама (городские ворота XVII в.). Знакомство с Фарным костелом, построенным в 1593 г. по проекту
итальянского архитектора Джованни Мария Бернардони по распоряжению Николая Кристофа Радзивилла
“Сиротки”: великолепные фрески храма, находящаяся в подземелье крипта (фамильная усыпальница Радзивиллов
— 3-я в мире по объемам захоронений) ставят эту святыню в число наиболее ценных в Беларуси. Осмотр
ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА XVI—XVIII веков (архитектор Джованни Мария Бернардони),
окруженного высокими земляными валами и обширными прудами. В его архитектуре переплетаются элементы
ренессанса, барокко и классицизма. Величественный замок-дворец представляет собой систему соединенных в
единый ансамбль зданий, образующих изящный парадный двор. Осмотр впечатляющих экспозиций в дворцовом

комплексе — парадные залы дворца (Охотничий, Бальный, Портретный, Каминный, Золотой и др.), жилые и
хозяйственные помещения. Прогулка по живописным паркам, примыкающим к замку. Экскурсия повествует об
истории династии Радзивиллов — одного из самых влиятельных родов Великого Княжества Литовского и Речи
Посполитой, оставивших глубокий след в культурном наследии белорусского народа и всей европейской
цивилизации…
Переезд в Брест, расселение в гостинице. Свободное время, прогулки по городу - все рядом! 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. 04.05
Сб - ЗАВТРАК, выселение из гостиницы. 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"
(www.brest-fortress.by), включающего форты, бастионы, казармы, скульптурные композиции. Посещение МУЗЕЯ
ОБОРОНЫ Брестской крепости, размещенного в старинной казарме на центральном острове крепости Цитадели. ОБЕД.
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 имен 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. 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. Отъезд домой после 18.00 –
счастливой дороги!
5 день. 05.05
Прибытие в Белгород

Стоимость тура для 1 человека при группе 40 человек
Взрослый
Минск: гостиница ведомственная БНТУ
Брест: гостиница Интурист
2-местные номера с удобствами
Доплата за 1-местный номер: гостиница *** 1 800 рос. руб.;
Детям в составе группы скидка 600 рос. руб.
Стоимость тура включает:
Автобусный проезд Белгород- Беларусь - Белгород
Проживание: в гостиницах выбранной категории
Питание: 3 завтрака континентальных
Экскурсии с входными билетами в музеи:
Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье
Экскурсия "Архитектурные памятники Мира и Несвижа"
Фото-стоп у Мирского замка

12 000 р/чел.

Экскурсия с входными билетами в дворцовый комплекс в Несвиже
Обзорная экскурсия по Бресту
Посещение Брестской крепости и музея обороны
Экскурсия в Беловежскую пущу
Посещение музея природы, вольеров с животными, поместья Деда Мороза

