
«Новогодние
каникулы в Минске»

с 03.01.2019 по 06.01.2019 г.

1 день 03.01.2019г.

Выезд из г. Орла в 21:00 час.
(остановка «ДОСААФ»);
из г. Брянска в 23:00 час.
(стадион «ДИНАМО»);

из г. Рославль (кольцо МПСИ) в 00:45 час.

2 день 04.01.2019г.

Прибытие в г. Минск, встреча с гидом-экскурсоводом.
Завтрак   
ОБЗОРНАЯ экскурсия по городу. 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 наиболее ценные архитектурные памятники города: Ка-
федральные — православный и католический — соборы ХVII-XVIII столе-
тий; Петро-Павловскую церковь начала ХVII века и "Красный" костел на-
чала ХХ века; древнейшую улицу Немигу, что начиналась от деревоземля-



ной крепости — Минского замка, и живописный Верхний город… 
Величественные ансамбли главных площадей и проспектов города, мону-
ментальные общественные здания эпохи конструктивизма,         скверы и 
парки предстанут перед Вашим взором. Трагедия жителей города в годы 
Великой  Отечественной войны; современный, динамично развивающийся 
Минск рубежа ХХ-ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в экскур-
сии. Пешеходная прогулка по ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела 
жизнь города позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, суве-
нирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое другое. Вы также увидите 
грандиозную Минск-арену, Октябрьскую площадь с главной елкой страны,
Национальную библиотеку…
Размещение в  отеле (после 12.00 час.).  
Экскурсия в Музей материальной культуры ДУДУТКИ.
Вас ждет удивительное путешествие: серьезная экскурсия с несерьезными 
приключениями – дегустацией самогона, катанием на лошади, угощением 
мельника. Дудутки - один из наиболее посещаемых музеев Беларуси, музей-
скансен. Созданный в 1995 году стараниями энтузиастов во главе с Е. 
Будинасом, этот этнографический музей ныне – один из самых посещаемых
в Беларуси! Памятники народного быта, действующие мастерские 
белорусской усадьбы XIX века ждут Вас во время этой экскурсии. Вы 
увидите единственную в Беларуси действующую ветряную мельницу и 
попробуете угощение от мельника; Вы побываете в гончарной мастерской и
увидите мастера за гончарным кругом, на Ваших глазах демонстрирующего
свое искусство; посетите старинную кузницу XIX в. и сможете выковать 
себе подкову на счастье… А еще традиционная мастерская столярного 
искусства с удивительными инструментами старых мастеров; живописная 
хлебопекарня с историей хлебопечения; выставка старинных 
автомобилей… И везде – этнографический антураж и интерактивное 
действо. Кроме того, здесь есть и конюшня с орловскими рысаками, и 
страусы, и дикие кабаны, и прочая живность. Вас также прокатят на 
старинных каретах и ПРОЛЕТКАХ, Вы побываете на живописной поляне 
пикников, сможете окунуться в атмосферу шляхетской усадьбы.
 Во время экскурсии Вас ожидает 3 ДЕГУСТАЦИИ:
- у самогонного аппарата (самогон, хлеб, соленый огурец, мед);
- в хлебопекарне (свежевыпеченный хлеб, 3 вида сыров, масло, чай);
 - на мельнице (крестьянский хлеб с салом).
 Здесь Вы можете приобрести хорошие сувениры, сделать прекрасные фото-
графии.
Возвращение в Минск.
Обед.    
Свободное время, прогулки по Минску — все рядом!

3 день 05.01.2019

Завтрак.
Освобождение  номеров.  Встреча  с  гидом  в  холле  гостиницы.
Выезд  на  экскурсионную  программу  с  вещами.



Экскурсия Архитектурные памятники Мира и Несвижа. 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, 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.
Получасовой  переезд  в Несвиж —  бывшую  столицу  ординации  князей
Радзивиллов.
Обед.
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…
Отправление из Минска домой.

4 день 06.01.2019г.

  Прибытие в г. Брянск, в г. Орел ориентировочно в первой половине дня.

 В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:



 -экскурсии по программе;
-работа гида-экскурсовода;
-экскурсия с внешним осмотром замка  Мир;
-экскурсия в Несвиж с посещением дворцово-паркового ансамбля;
-питание  по программе (2 завтрака + 2 обеда);
-экскурсия в Дудутки с 3-мя дегустациями;
-проживание в гостинице 1 ночь;
-транспортное обслуживание на автобусах туристического класса 
(количество мест в автобусе будет зависеть от количества туристов);
-страховка на все дни путешествия.

Компания  оставляет за собой право вносить некоторые изменения в 
программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, в том 
числе предоставлять замену отеля на равнозначный. Компания не несет 
ответственности за задержки, возникшие в результате   пробок на дорогах, 
в случае тяжелой дорожной ситуации возможны поздние приезды в отели, 
объекты экскурсий. В случае особых непредвиденных ситуаций возможны 
изменения в порядке проведения экскурсий, объем программы при этом не 
меняется.

 Гостиница «Славянская» 3* 

 Один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Минск. Гостиница
«Славянская»  находится  в  Минске,  в  3  минутах  ходьбы  от  культурно-
спортивного комплекса «Минск-Арена». Если вы хотите хорошо отдохнуть
после насыщенного экскурсионного или рабочего дня, то вам непременно
понравится  гостиница  "Славянская".  Минск  привлекает  множество
туристов  и  деловых  людей,  а  данный  отель  понравится  тем,  кто  ценит
качественный сервис. Здесь вас ожидает приветливый персонал,  а также
множество услуг, среди которых - частная парковка, беспроводной интернет
и  прочие  возможности.  Что  касается  номеров,  то  это  один  из  самых
приятных  моментов,  которым  привлекает  туристов  гостиница
"Славянская" (Минск). Все оформлено в современном минималистическом
стиле. При этом сохраняется атмосфера домашнего уюта, благодаря теплым
оттенкам. 



СТОИМОСТЬ ТУРА:

Дата тура Стоимость за 1 человека в 2-х
местном номере в рублях

Стоимость 1-
местного номера

в рубляхВзрослый Дети до 16 лет
03.01.2019-06.01.2019         9950  9750 11150 


