
Минск – Дудутки - Замки Мира и
Несвижа – Брест (Беловежская пуща) -

Гродно  
(4 дня/ 3 ночи)  

автобусом из Брянска

02.01.2019 – 07.01.2019 г.
Проживание в гостиницах:
1-ночь   - Гостиница академии связи (Минск, ул.П.Бровки, 12) Гостиница расположена в центральной части города между двумя станциями метро – 
«Академия наук» и «Площадь Якуба Колоса», 200-х метрах от проспекта Независимости. Вблизи расположены кафе, магазины, парки культуры и 
отдыха. Номера: 2-х – местные номера с удобствами на блок (2+2+1)
1 ночь –*Гостиница гребного канала  (Брест, ул.Октябрьской Революции,д.2) новая, современная гостиница, расположенная на территории 
Брестского гребного канала. Просторные, удобные, уютные номера оснащены мебелью высокого качества, кровати комплектованы ортопедическими 
матрацами, красивыми комплектами постельного белья. В гостинице есть комнаты (кухни) для самостоятельного приготовления домашних 
блюд.  Номера: 2-х местные с удобствами. В номерах  санузел с душем, телефон, телевизор. Холодильник на блок  (2+2). В каждом номере имеется 
балкон с великолепным видом на водную гладь гребного канала, зеленую зону и зону отдыха микрорайона, архитектурные постройки г. Бреста.
1 ночь - Гостиница «Спорт» (г.Гродно,ул.Коммунальная,д.3 ) – расположена вблизи исторического центра города, вблизи ЦСК «Неман». Рядом 
расположены площадь Ленина, городской парк, пешеходная Советская улица с многочисленными кафе и магазинчиками. Хорошие подъездные пути, 
рядом на территории расположено кафе «Арена», спортивные площадки, ледовый дворец спорта, теннисный корт, сауна. Номера: 2-х – 3-х  местные с 
удобствами Во всех номерах установлен телевизор, холодильник, санузел с душевыми кабинами. 

Программа тура:

1 день
02.01.2019

23-30 – отправление из Брянска

1й день
03.01.2019

Прибытие в Минск.

Обзорная экскурсия по Минску. Привокзальная площадь - ворота города. Формирование площади. Главные здания. 
Проспект Независимости - административный центр города. Дом правительства. Горисполком, знакомство с памятником
монументальной архитектуры начала 20 столетия. Архитектурно-скульптурный ансамбль площади Якуба Колоса. 
Национальная библиотека Республики Беларусь. Замчище - историческая первооснова г.Минска, Троицкое и Раковое 
предместья, ул. Немига. Проспект Победителей, Площадь Свободы, Площадь Победы.

Обед в кафе города.

Отправление в п.Птичь (Минская область).
Прибытие в п.Птичь. Экскурсия в музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки» 
(экскурсия 2 часа)- единственный в Беларуси музей материальной культуры под открытым небом. На территории музея 
представлена реконструкция традиционного быта белорусской деревни: сыродельня (дегустация сыра и масла), 
столярная и гончарная мастерские, авторетро, старинная хлебопекарня (дегустация хлеба с чаем), гончарная 
мастерская, кузница, конюшня, дегустация самогона (+ мед, огурец).  Открыты выставочные залы с предметами 
крестьянского быта.

Отправление в Минск (45 км)

Прибытие в Минск.

Вечернее размещение в гостинице академии связи (Минск, ул.Петруся Бровки, 12), номера с удобствами на блок.

Ужин в кафе города 

Ночлег.



2день
04.01.2019

 Освобождение номеров (Вещи в автобус).  
Ранний завтрак.

Отправление в п.Несвиж (120 км)

Прибытие в Несвиж. 

Посещение дворцово-паркового ансамбля князей Радзивиллов. Экскурсия по территории замка. Вы не только 
познакомитесь с прекрасным памятником архитектуры, но и узнаете удивительную историю рода Радзивиллов, а также 
услышите многочисленные легенды и предания о тайных кладах, редких коллекциях и о приведении в образе Черной 
Дамы.

Обед в кафе Несвижа.

Отъезд в п.Мир (32 км)

Прибытие в п.Мир. 

Посещение музея Мирского замка. Экскурсия по территории Мирского замка.
Мирский замок – один из самых известных архитектурных шедевров и выдающийся образец оборонного зодчества 15-
16 в.в. Беларуси. Замок и сегодня удивляет своей мощью и изысканностью. В музее Замкового комплекса Мир 
насчитывается 39 экспозиционных и выставочных зала, которые находятся в 4 башнях, Северном корпусе и в церкви-
усыпальнице Святополк-Мирских.

Отправление в Брест на размещение (260 км).
Прибытие Брест. 
Позднее размещение в гостинице гребного канала* (Брест, ул.Октябрьской Революции,д.2), номера с удобствами.
Ночлег.

3 й день
05.01.2019

Освобождение номеров (вещи в автобус).

Завтрак.
Отправление в Беловежскую Пущу (60 км. от Бреста).
    - Прибытие в Беловежскую пущу. Национальный парк «Беловежская пуща» - единственный лесной массив в 
центральной Европе, сохранивший свой первобытный вид, где произрастает более 900 видов растений (многовековые 
дубы, сосны и можжевельники), обитает 60 видов животных во главе с символом и гордостью Беларуси – беловежским 
зубром.
    - Посещение Резиденции Белорусского 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 «Скарбница», мельница. Вас ждет знакомство с 
белорусским Дедом Морозом и его внучкой - Снегурочкой, прогулка по аллее гномов и поляне двенадцати месяцев.
    - Угощение на пущанской поляне – травяной чай, блины на свежем воздухе, шашлык, знаменитая пущанская 
самогонка «зубровка» (доп.плата)
    - Экскурсия по музею природы. Музей природы – это своеобразная экологическая тропа. Экспозиции музея 
выполнены с максимальным приближением к реальности, они отображают видовое богатство и насыщенность лесных 
экосистем Беловежской пущи, создают атмосферу присутствия среди первобытной природы. Впечатление усиливают 
звуки природы - щебет птиц, хрюканье и рев лесных животных, которые сопровождают путешествие по музею.
    - Осмотр открытых вольеров, где представлены самые крупные представители животного мира пущи.

Отправление в Гродно (130 км)
Прибытие в Гродно.
Поздний обед в кафе города.

Вечернее размещение в гостинице «Спорт» (г.Гродно,ул.Коммунальная,д.3), номера с удобствами.
Ночлег.

06.01.2019

Освобождение номеров (вещи в автобус).

Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Гродно. Самый «европейский» город Беларуси почти 800 лет стоит на берегах реки Неман. 
Гродно полон тайн и легенд, город – музей с замечательными ансамблями разных эпох и стилей. Во время экскурсии вы 
увидите Советскую площадь (бывшая Рыночная), храмы – Борисоглебскую церковь (XII в.),  костел Обретения Святого 
Креста (бывший монастырь бернардинцев), церковь Рождества Богородицы, кафедральный костел Св. Франциска 
Ксаверия,  Большая хоральная синагога, Лютеранская кирха, Старый замок, Новый замок,  Иезуитская аптека, Старый 
мост.
Посещение Агротуристического комплекса «Коробчицы» – музей под открытым небом. Территория 16 гектар 
стилизована под белорусско-польскую усадьбу XIX века с прекрасными ландшафтами, большими и малыми прудами, 
живописными постройками. Вы увидите кузницу, домик резчика по дереву, цыганскую кибитку, красивые садовые 
беседки и вольеры с животными. 
Отправление в Брянск. (810 км)

07.01.2019 Прибытие в Брянск

Цена путевки:      12500 руб. взрослый, 12000   руб. школьник до 16 лет.
В стоимость входит: проезд автобусом, проживание в  1 ночь в Минске, 1 ночь в Бресте, 1 ночь в Гродно, питание 1 ужин +3 завтрака +
3 обеда, входные билеты в музеи, экскурсии по программе, сопровождение, гид, страховка во время движения.



*Возможна замена гостиницы в Бресте на гостиницу в г.Барановичи Брестской области (2-х местные номера с 
удобствами).


