К белорусскому Деду Морозу
02.01-06.01.2019
Адрес: Республика Беларусь, г.Минск
Питание: 3 завтрака, 3 обеда.
Местоположение: Проживание 1 ночь в гостинице
Минска, 1 ночь в гостинице Бреста.
Минск и Брест в одном туре!
1 день. Вечернее отправление из Орла, Брянска, Рославля.
2 день. Ранний приезд в Минск утром. Завтрак в кафе.
Обзорная экскурсия по Минску. 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: Кафедральные - православный и католический - соборы ХVII-XVIII
столетий; Петро-Павловскую церковь начала ХVII века и "Красный" костел начала ХХ
века; древнейшую улицу Немигу, что начиналась от деревоземляной крепости - Минского
замка, и живописный Верхний город… Исторический центр Минска - Верхний город притягивает к себе особой аурой былого, что живет тут в старинных зданиях и узких
улочках, на которых разместились музеи, уютные кафе и рестораны, бутики и забавные
скульптуры…Величественные ансамбли главных площадей и проспектов города,
монументальные 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 экскурсии. Пешеходная прогулка по Троицкому

предместью, где кипела жизнь города позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей
музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое другое, завершит это
путешествие по белорусской столице во времени и в пространстве.
Обед. Экскурсия в Музей материальной культуры ДУДУТКИ. Вас ждет удивительное
путешествие в историческое прошлое: серьезная экскурсия с несерьезными
приключениями. Дудутки – музей-скансен, созданный в 1995 году стараниями
энтузиастов, 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, побываете в гончарной мастерской, посетите старинную кузницу XIX
в., традиционную мастерскую столярного искусства, живописную хлебопекарню, выставку
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 4 дегустации:
* у самогонного аппарата (самогон, хлеб, соленый огурец, мед);
* в хлебопекарне (свежевыпеченный хлеб, 3 вида сыров, масло, чай);
* на мельнице (крестьянский хлеб с салом);
* у пчеловода (мёд).
Возвращение в Минск. Свободное время. Ночлег в гостинице.
3 день. Завтрак. Выселение из гостиницы. 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, 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… 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.
Обед.
Получасовой переезд в Несвиж — бывшую столицу ординации князей Радзивиллов. 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 замокдворец 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…
Свободное время.
Переезд в Брест. Ночь в гостинице в Бресте.
4 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по Бресту – старинному городу 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
вошёл 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 заключён мир между Советской Россией и
Германией; и здесь держал героическую оборону её гарнизон в первые дни Великой
Отечественной войны. Осмотр величественного мемориала «Брестская крепость-герой»,
включающего форты, бастионы, казармы, скульптурные композиции.
Обед.
Экскурсия в Беловежскую пущу, занесённую в Список мирового культурного и
природного наследия ЮНЕСКО (около 6 часов). Ныне это – всемирно известный
национальный парк, в котором сочетаются богатый растительный мир и изумительные
ландшафты. Это крупнейший лесной массив Европы. Здесь растёт самая высокая ель
Европы, здесь обитают мощные зубры, здесь удивительное разнообразие мира животных!..
Множество великих имён 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. На крыльце своего жилища
гостей встречает Дед Мороз со Снегурочкой, каждый турист получает подарок. Посещение
вольеров с животными. Свободное время для фотографирования и покупки сувениров из
дерева, глины, соломки. Отправление домой.
5 день. Прибытие домой в первой половине дня.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения общего объема и качества услуг. Обращаем ваше внимание на необходимость
соблюдения норм действующего законодательства. Время в пути и продолжительность
экскурсии указано ориентировочное.
При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit
или аналог, предварительная рассадка в салоне может отличаться. При группе более 19
человек предоставляется автобус марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong
или аналог.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах,
действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД,
дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного
контроля фирмы.
Обращаем ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной из-за короткого
светового дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может
происходить в тёмное время суток.
Дополнительно


Проезд –

В стоимость тура включены:
*проезд на автобусе туристического класса;
*проживание в гостинице 1 ночь в Минске, 1 ночь в Бресте;
*питание 3 завтрака и 3 обеда;
*экскурсионное обслуживание с входными билетами по программе;
*услуги гидов и сопровождающего.

Стоимость указана за человека в рублях
2019
Даты тура

02.01 – 06.01

1-метный
номер
17375

½
2-местного
номера
14875

Школьник до
16 лет
13625

