ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫХОДНЫЕ В БЕЛАРУСЬ!!!
МИНСК - ХАТЫНЬ - МИР - БРЕСТ
2 дня/1 ночлег
ПРОГРАММА ТУРА
1 день

2 день

Приезд в г.Минск. Встреча на вокзале у вагона Вашего поезда. Выдача информпакета
(памятка с подробной программой, карта Минска, сувенир). ЗАВТРАК. ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску (3 часа). 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. Расселение в гостинице. Экскурсия
в Мемориальный комплекс ХАТЫНЬ (4,5 часа) посвящена событиям Великой Отечественной войны, трем долгим годам оккупации Беларуси. В день весеннего равноденствия, 22 марта 1943 года, произошла трагедия, ставшая символом страданий гражданского населения в годы войны. Затерявшаяся в лесах деревня Хатынь была сожжена вместе со 149 своими жителями. На месте трагедии был создан величественный
архитектурно-скульптурный комплекс, имеющий планировочную структуру деревни Хатынь — с улицами, колодцами, домами. В тех местах, где когда-то стояли дома, поставлено 26 символических венцов-срубов с опаленными огнем печными трубами. А сверху —
печально звонящие колокола. Здесь же находятся единственное в мире Кладбище деревень, Стена памяти с названиями концлагерей и количеством жертв. Сильное эмоциональное воздействие достигается гармоничным единством с природой, звуковым сопровождением, выразительностью архитектуры и пластики. В заключение экскурсии Вы посетите КУРГАН СЛАВЫ — памятник освободителям Минска, сможете подняться на его
вершину. Возвращение в г.Минск. Свободное время. Ночлег в гостинице.
ЗАВТРАК. Выселение из гостиницы, выезд в Мир-Брест. Экскурсия Архитектурные
памятники МИРА. Вы увидите самый ценный памятник Беларуси, внесенный ЮНЕСКО
в Список всемирного культурного наследия — замок в Мире, многолетняя реставрация
которого 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… Рядом с замком — исполненная в стиле модерн церковьусыпальница последних титулованных владельцев замка — князей Святополк-Мирских.

Переезд в г. Брест. г.Брест — старинный город 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 вошел 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 заключен мир между Советской
Россией и Германией; и здесь держал героическую оборону ее гарнизон в первые дни Великой Отечественной войны. Осмотр величественного мемориала "Брестская крепостьгерой" (www.brest-fortress.by), включающего форты, бастионы, казармы, скульптурные
композиции. Посещение МУЗЕЯ ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ,
размещенного в старинной казарме на центральном острове крепости — Цитадели.
Расселение в гостинице.
Посещение в юго-восточной казарме цитадели новой
экспозиции «Музей войны - территория мира». Отъезд домой после 20.00 — счастливой дороги!
Стоимость тура на человека:
2-х местные стандартные номера
40 чел.
30 чел.
20 чел.
Гостиницы ***
81 €
93 €
102 €
Ведомственные гостиницы
71 €
83 €
93 €
Дети 6—16 лет — минус 7 €
Доплата за 1-местный номер: гостиница *** 20 €; ведомственная гостиница 10 €
В стоимость тура входит:

Встреча: на вокзале, заселение в гостиницу с 12.00
Проживание:
• в гостиницах ***, 2-местные номера со всеми удобствами, телевизором,
телефоном;
• в ведомственных гостиницах, 2-местные номера со всеми удобствами или
с удобствами на блок из 2 комнат.
Питание: 2 завтрака
Транспорт: автобус туристического класса.
Экскурсии с входными билетами в музеи:
• Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье;
• Экскурсия в Мемориальный комплекс "Хатынь" и на Курган Славы;
• Экскурсия в Мир, входные билеты в Мирский замок;
• Обзорная экскурсия по Бресту;
• Экскурсия в Брестскую крепость, посещение музея;
• Посещение новой экспозиции «Музей войны - территория мира».
Информпакет: памятка, карта Минска с указанием отеля, музеев, магазинов…
Фирменные сувениры

Услуги за дополнительную оплату:
• обеды 7 €;
• ужины 6 €;
• завтраки шведский стол в гостинице *** 7 € один завтрак.

Проживание:
• в гостиницах ***: Минск — Планета, Орбита, Юбилейная;
• в ведомственных гостиницах: Минск — БНТУ, РИПО, Белстройцентр;

10 чел.
109 €
99 €

