Тур на 7 дней                                                                                                                            Минск — Хатынь — Сула – Новогорудок – 
Березинский заповедник – Брест — Беловежская Пуща – Каменец 
«Тысячелетний Брест»
     7 дней — 5 ночей                                                                                                               Тур в Беларусь порадует Вас «заповедным напевом» Беловежской пущи, живописной резиденцией Деда Мороза, Вы  побываете в Хатыни и в Брестской крепости, полюбуетесь старинными кварталами и новыми ансамблями Минска. 


ЗАЕЗДЫ:  Апрель: 27.04-03.05,  Май: 04-10.05, 23-29.05, Июнь: 06-12.06, 13-19.06, 20-26.06, 27.06-03.07, 
Июль: 04-10.07, 11-17.07, 18-24.07, 25-31.07, Август: 01-07.08, 08-14.08, 15-21.08, 22-28.08, Сентябрь: 05-11.09, 12-18.09, 19-25.09, 26.09-02.10.2022г. 
Праздничный заезд:  27 апреля – 03 мая, 04 – 10 мая, 06 – 12 июня   2022г. 

1 день: Прибытие в Минск. 
Встреча у вагона № 5 Вашего поезда. Трансфер в гостиницу. Размещение с 00.10. 
Завтрак в гостинице (шведский стол). 
Свободный день для самостоятельных прогулок. 
Обед в ресторане гостиницы. 
Свободное время. 


2 день: Завтрак в кафе города (шведский стол). 
10.00: Обзорная экскурсия по Минску. История и быт Минска от времен Полоцкого княжества, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи до наших дней. Главные архитектурные памятники города: костелы Девы Марии и Красный, мужской и женский бернардинские монастыри, Ратуша и Торговые ряды, древняя Немига и Верхний город. Вас ждут: площадь Свободы, ратуша, гостиный двор, старинные улочки и уютные внутренние дворики жилых домов, монастырские комплексы (бернардинцев, базилиан, иезуитов), кафедральные соборы - православный и католический. 
Экскурсия по Троицкому предместью — старинному кварталу, «зеркалу» жизни Минска 19 в. Оригинальная застройка, живописные изогнутые улочки, дома ремесленников…
Обед в кафе.      
Переезд в Хатынь (60 км). 
Экскурсия в Мемориальный комплекс Хатынь: Колокола Хатыни всегда напоминают о том испытании, которое выпало белорусскому народу в годы Великой Отечественной Войны. Величественный мемориал, посвящённый памяти небольшой деревушки Хатынь, которую фашисты сожгли вместе со всеми жителями. Здесь же находится единственное в мире кладбище деревень. В заключение экскурсии Вы посетите Курган Славы и сможете подняться на его вершину! 
Возвращение в Минск. Свободное время.      


3 день: Завтрак в гостинице (шведский стол). 
09.00: Отъезд на экскурсионную программу.
Переезд в парк истории Сула (60 км).
Парк-музей интерактивной истории Сула: Усадьба древнего шляхетского рода Ленских в Суле  расположена на берегу  реки Сула - притока Немана. Великолепный архитектурный ансамбль покорит Вас и красками природы, и старинными постройками, сохранившими обаяние прежних архитектурных форм. У въезда в усадьбу Вас встретят всадники в исторических костюмах. Во время интерактивной экскурсии Вы осмотрите Сульский замок, посетите оружейную мастерскую, увидите сабельный бой…Во время рассказа о традициях еды и питья у Вас будет возможность продегустировать крепкие напитки. Историю рода Ленских Вы узнаете во время экскурсии в музей Ленских.
Обед в ресторане. 
Переезд в местечко Рубежевичи (10 км).
Костел Св. Юзефа: Сложенный из хорошо обтесанного известняка и горделиво поставленный на пригорке, двухбашенный костел произведет на вас впечатление. 
Возвращение в Минск (65 км).
Свободное время.


4 день: Завтрак в кафе города (шведский стол). 
09.00: Отъезд на экскурсионную программу.
Переезд в г. Новогрудок  (170 км).
Музей-усадьба Адама Мицкевича: Здесь в 1798г. Родился самый известный белорусский поэт. Здесь восстановлена шляхетская усадьба начала 19 века: дом, флигель, клеть, колодец, беседка. Во время экскурсии по биографической экспозиции Вы получите знания не только о жизни и творчестве поэта, но и о жизни белорусской шляхты. Среди экспонатов: личные вещи (часы, очки). В экспозиции - вещи, связанные с А. Мицкевичем и его окружением.
Прогулка и небольшой отдых на озере Свитязь.
Обзорная экскурсия по г. Новогрудок: Это один из древнейших городов Беларуси. Во время экскурсии Вы посетите храмы, увидите живописные пейзажи, осмотрите руины первого великокняжеского замка на территории Беларуси, полюбуетесь панорамой окрестностей с Замковой горы. 
Обед в кафе.
Музей Еврейского сопротивления.
Картинная галерея Константина Качана: Кроме экскурсии и осмотра экспозиции Вас ждет ароматный чай и музыка.
Переезд на улиточную ферму «Ратов» (55 км).
Экскурсия по ферме Владимира и Виктории Рабковых: Ферма создана в 2014г. После экскурсии Вам будет предложена дегустация продукции. 
Переезд в Минск (120 км). 


5 день: Завтрак в кафе города (шведский стол). 
Переезд в Березинский биосферный заповедник.
Экскурсия начнется с посещения вольеров с животными – здесь в сосновом лесу открыт лесной зоопарк. Вы увидите лесных обитателей в близких к естественным условиям. Здесь обитают зубры, медведи, лисы…
Экскурсия в музей Мифологии: Понимание природы глазами наших предков. Небесный мир, подземный мир, мир людей… Отношение людей к мифологическим образам, сосуществование с природным миром…
Переезд в агроусадьбу «Заповедный остров». 
Обед в настоящей корчме из натуральных продуктов.
Экскурсия по территории усадьбы: Вы осмотрите живописные постройки, мини-зоопарк.
Прогулка на катере по озеру Ивесь. Чаепитие во время прогулки с вкусным десертом
Переезд в агроусадьбу «Центр Европы»: прогулка по окрестностям усадьбы, дегустация сыров и местных напитков.
Возвращение в Минск.

 
6 день: Завтрак в кафе города (шведский стол). 
Освобождение номеров. 
Переезд в Брест (350 км). 
Путевая информация о многочисленных населённых пунктах и живописные пейзажи за окном.
Прибытие в Брест. Размещение в гостинице. 
Обед в кафе. 
Экскурсия по величественному мемориалу «Брестская крепость-герой». В Белом дворце Брестской крепости, построенной при Николае I, в 1918 г. был заключен мир между Советской Россией и Германией, вошедший в историю под названием «Брестский». 
Посещение музея Обороны Брестской крепости: экспозиция музея посвящена  героической обороне крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
Обзорная экскурсия по Бресту: Город имеет насыщенную историю. Здесь была заключена Брестская церковная уния, объединившая восточную и западную ветви христианства, здесь родились и жили многие выдающиеся люди. Культурное наследие города предстанет перед Вами во всей красе: Вы увидите его древние и современные храмы и памятники. 
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!  Свободное время.                                                                                                                              


7 день: Завтрак в кафе города (шведский стол). 
Освобождение номеров. 
Переезд в Беловежскую пущу (70 км). 
Экскурсия по Беловежской пуще - национальному парку, национальной гордости белорусского народа! Здесь 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… Посещение Музея природы и Резиденции Деда Мороза. Особняки Деда Мороза и Снегурочки, хранилище подарков Деда Мороза "Скарбница", мельница и волшебный колодец. 
Посещение вольеров с животными.
Свободное время для фотосессий. Покупка уникальных сувениров из дерева, из глины, из соломки.
Обед в кафе. 
Возвращение в Брест под песню «Беловежская пуща». 
По дороге, в городке Каменец, Вы посетите величественную башню-донжон (13 в.). Толщина её стен – 2,5 метра!
Свободное время. 
Проводы на вокзал г. Брест к 16.30 
или возвращение на автобусе в Минск и отъезд из Минска после 22.00. 


ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!







СТОИМОСТЬ ТУРА на 1 человека: 

Минск: гостиница «Беларусь» 3*,  Брест: отель «Веста» 3*
Минск / Брест: 1-местный номер Стандарт 
46 600р.
Минск / Брест: 2-местный номер Стандарт с раздельными кроватями 
37 100р.   
Минск / Брест: 2-местный номер Стандарт с раздельными кроватями                                                    
                                                                        (Школьники до 16 лет на основном месте)
33 100р.   
Минск: 2-местный номер стандарт с большой кроватью 
Брест: 2-местный номер ЛЮКС 
37 500р.   
Минск: 2-местный номер стандарт с большой кроватью 
Брест: 2-местный номер ЛЮКС                
                                                                           (Школьники до 16 лет на основном месте)
33 500р.   
Минск: 2-местный номер стандарт с большой кроватью 
Брест: 2-местный номер ЛЮКС                                 (Школьники до 16 лет на доп. месте)                                                                                 
30 000р.
Минск: гостиница «Беларусь» 3*,  Брест: отель «Хэмптон бай Хилтон Брест» 3*
Минск / Брест: 1-местный номер Стандарт 
49 400р.
Минск / Брест: 2-местный номер Стандарт 
37 900р.
Минск / Брест: 2-местный номер Стандарт с раздельными кроватями                                                    
                                                                        (Школьники до 16 лет на основном месте)
33 900р.
Минск: 2-местный номер стандарт с большой кроватью 
Брест: 2-местный номер стандарт с большой кроватью  
38 600р.


В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: - Проживание в гостиницах, выбранной категории; - Питание: 7 завтраков «шведский стол» + 7 обедов + дегустации; - Транспортное обслуживание: Трансфер в гостиницу в первый день тура, во время экскурсий — по программе тура (автобус туркласса); - Экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи: по программе; - Посещение аквапарка в гостинице «Беларусь» 3* (Минск) - 2 часа.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН: ЖД проезд «Москва-Минск», «Брест-Москва»


