Беларусь в январе
(c 02.01.2020 по 06.01.2020)
Минск — Мир-Брест — Беловежская пуща
3 дня/2 ночи в Беларуси
«Заповедный напев» Беловежской пущи, живописное Поместье Деда Мороза, величественный замок в Мире, всемирно
известный мемориал в Брестской крепости ждут Вас в этом путешествии. А в Минске Вы увидите старинные кварталы и новые
ансамбли города, погуляете по городу и что-нибудь приятное купите себе на память об этом путешествии по Белой Руси…
1 день. 02.01
Сбор группы в 16.30 остановка Энергомаш. Отъезд группы в 17.00.
2 день. 03.01
Встреча группы в г. Минске. Завтрак.
ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску. Во время экскурсии Вы узнаете о прошлом города в широких исторических рамках. По‐
лоцкое 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 живо‐
писный Верхний город, с которым жизнь Минска была связана на протяжении пяти веков. В Верхнем городе сохранились
памятники архитектуры XVII — начала XX столетия. На его главной площади — площади Свободы — Вы увидите ратушу, го‐
стиный двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, иезуитов).
Расселение в гостинице с 14.00. Свободное время. Ночлег в Минске
3 день. 04.01
Завтрак. Выселение из гостиницы.
Экскурсия Архитектурные памятники МИРА И НЕСВИЖА (~11 часов). Вы увидите самые ценные памятники Беларуси,
внесенные ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия – замок в Мире и дворцово-парковый ансамбль в Несвиже,
многолетняя реставрация которых 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, дополняемые осмотром МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ в северном корпусе замка.
Погружение в атмосферу жизни его владельцев начинается с подвалов, где хранились съестные припасы и находились винные
погреба, и заканчивается Бальным залом, утопающим в роскоши рококо… ВНЕШНИЙ ОСМОТР ЗАМКА.
Получасовой переезд в Несвиж — бывшую столицу ординации князей Радзивиллов. Обед. Осмотр ДВОРЦОВОПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА XVI—XVIII веков (архитектор Джованни Мария Бернардони), окруженного высокими
земляными валами и обширными прудами. В его архитектуре переплетаются элементы ренессанса, барокко и классицизма.
Переезд в Брест. Размещение в гостинице. Ночлег в Бресте.
4 день. 05.01
Завтрак, выселение из гостиницы. Посещение Брестской крепости. Экскурсия по музею обороны Бресткой крепости.
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. Обед.
Отъезд домой
5 день. 06.01
Прибытие в Белгород.
Стоимость тура для 1 человека:

Минск: гостиница ведомственная БНТУ – номера с удобствами
Брест: гостиница «Интурист» - номера с удобствами

Детям до 16 лет и студентам скидка 650 руб.
Доплата за одноместное размещение 2000 руб

13 500 руб.

В стоимость входит:
- автобусный проезд Белгород-Минск-Брест-Белгород
- проживание в 2-х- 3-х местных номерах со всеми удобствами
- питание – 3 завтрака, 2 обеда
- экскурсионная программа
- услуги экскурсовода
- сопровождение по всему маршруту
Дополнительно оплачивается:
- личные расходы
- видео и фотосъемка в музеях
Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг: замену гостиниц на равнозначные, предоставление обедов в ресторанах и кафе по маршруту в зависимости от
их загрузки

