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Минск – Хатынь – Мир – Кобрин – Брест – Беловежская Пуща 
6 – 10 мая 2016 

(5 дней-4 ночи) 

06.05.16 Трансфер из Новомосковска в 18:30 (гостиница "Россия")  

Отъезд  из Тулы в 20:00 (площадь перед Автовокзалом); из Серпухова (кафе "Вояж"); из Калуги (торговый центр "21 век") 

07.05.16 Завтрак  

ТЕМЕТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС ХАТЫНЬ» - памятник жертвам фашистского террора на 

белорусской земле, единственное в мире кладбище сожженных деревень в годы Второй мировой войны. Мемориал, занимающий 
площадь 50 га, получил планировочную схему бывшей деревни Хатынь. Вы увидите улицы бывшей деревни, пройдете мимо труб-

обелисков там, где раньше стояли дома, услышите жалобные звуки. 

Обед 

ОБЗОРНАЯ АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МИНСКУ-столице республики Беларусь позволит познакомиться с городом, 

который входит в десятку лучших восточноевропейских мест для туристов. Динамичный современный облик Минска, уникальная 
знаковая архитектура главной улицы – проспекта Победителей – памятника градостроительного искусства XXвека, главная 

площадь – площадь Независимости, на которой находится Дом Правительства, католический Красный костел. Площадь Победы, 

где расположен 38-метровый обелиск и вечный огонь – дань памяти Великой Отечественной войне, парк Янки Купалы, проспект 

Победителей с грандиозными спортивными объектами и великолепным зданием Национальной библиотеки, на крыше которой 

расположена смотровая площадка (посещение возможно за доп. плату).  

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ТРОИЦКОМУПРЕДМЕСТЬЮ  – исторический центр старого города, сохранивший 

колорит XVIII-XIX веков со старинными, будто игрушечными домиками и Верхний город с Ратушей и кафедральным собором 

Святого Духа, где кипит жизнь города позапрошлого века,  бывшие базилианские и бернардинские монастыри. Живописные 

изогнутые улочки, уютные кафе в старинных зданиях, дома ремесленников, галереи художников, костел Св. Девы Марии, торговые 

ряды, древня Немига. Сегодня сюда влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое другое.Остров скорби 
и слез, расположенный в излучине реки Свислочь и мемориальный комплекс «Сынам Отечества», открытый в память о жителях 

Беларуси, павших в сражениях всех времен.  

Возвращение в Минск. 

Свободное время. Посещение торгово-развлекательного комплекса«Столица», где расположены фирменные магазины 

брендовых предприятий Беларуси, а также многочисленные кафе, рестораны, сувенирные лавки.  

08.05.16 

  

Завтрак.  

Освобождение номеров.  

Отъезд в Мир. За названием этого поселка ощущается дыхание столетий. Именно здесь находят истоки белорусского зодчества, 
театра, музыки, литературы, книгопечатания, просветительства и философии. ЭКСКУРСИЯ ПО МИРСКОМУ ЗАМКУ, словно 

машина времени перенесет вас в далекие, романтические, одинаково прекрасные и жестокие времена  средневековья, где  вы  

познакомитесь со страницами Белорусской истории,  увидите памятники самобытной архитектуры XVI-XVIII вв.- времен отважных 

рыцарей и прекрасных дам, времен великих страстей,  черных измен и коварных  предательств.  

Замок Мир   включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.   Взору откроется богатый дворец эпохи 
средневековья, своей монументальностью и неприступностью олицетворяющий силу и неограниченную власть феодала.  Мирский 

замок, принадлежавший представителям известных родов из Беларуси, России и Европы на пр отяжении 500 лет, неоднократно 

разрушался в ходе войн и менял своих владельцев, а с ними и свой архитектурный облик. Замок окружен живописным озером и 

парком, в котором прячется небольшая часовня-усыпальница князей Святополк-Мирских.  

Обед. Отъезд в Кобрин 

«СЕМЬ СТОЛЕТИЙ КОБРИНА» - ЭКСКУРСИЯ В ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. В основу экспозиции, 

разместившейся в 15 залах, легла история города в контексте военной истории Беларуси ХIII - ХХ вв. Это подлинные материалы, 

повествующие о  возникновении и первом летописном упоминании города; периоды его расцвета и упадка; время мирной жизни и 

тяжесть военных испытаний. На  открытой площадке представлена боевая  техника с  образцами артиллерийских орудий и  

бронетехники Советской Армии..  

Отъезд в Брест 

Размещение в гостинице. Свободное время. 

09.05.16 

  

Завтрак.  
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО БРЕСТУ - старинному городу на границе Белоруссии и Польши. Город имеет древнюю и 

насыщенную историю. Здесь была заключена Брестская церковная уния, здесь родились и жили многие выдающиеся люди. 

Архитектурные памятники: Свято-Симеоновский собор, Николаевская братская церковь, особняки XIX - начала ХХ века, прогулка 

по живописной главной улице города. 

Освобождение номеров.  
ПОСЕЩЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «БРЕСТКАЯ КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ» (построена 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 

крепость-герой»,  включающего форты, бастионы, казармы, скульптурные композиции, монументы «Мужество», «Жажда», 

площадь Церемониалов, штык-обелиск,  вечный огонь, старые строения, руины. 
ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ОБОРОНЫ БРЕСТКОЙ КРЕПОСТИ, размещенный в старинной казарме на центральном острове 

крепости – Цитадели.  

Переезд вБеловежскую Пущу.  

Обед 

http://www.ratingtour.ru/


 

Условия размещения 

Стоимость тура на 1 человека 

«АГАТ»  и «ЮНОСТЬ» 

(уд-ва в номере) 

«АГАТ» (уд-ва в номере)+ 
«ЮНОСТЬ» (уд-ва кварт. 

типа) 

В Минске Гостиница «АГАТ»  расположена в городском микрорайоне «Зеленый луг» недалеко от 
ст. «Восток». Размещение в 2-х местных номерах с удобствами. В каждом номере: необходимый 

набор мебели, санузел, ТВ, телефон; косметические принадлежности, биде, полотенце балкон 

В Бресте Гостиница «Юность», расположена в Восточном микрорайоне в 15-20 минут езды от 
центра города Размещение в 2-х местные номера с удобствами. В номерах ТВ, телефон, полотенце, 
эл. чайник, холодильник ИЛИ  в 1-2-3-местных номерах квартирного типа (комфортные номера 

после ремонта). (в каждом номере: необходимый набор мебели, телевизор, банные 
принадлежности. Санузел, холодильник - на блок. 

12 900 руб. 12 600 руб. 

 

1-местное размещение: есть (доплата 2 000 руб.) 

3-местное размещение : есть (2-х местный  + доп. место)  

Скидка детям до 12 лет: 200 руб. 
 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги сопровождающего, проживание в гостинице (2 ночи), питание (завтраки-3, 

обеды-3), экскурсионное обслуживание, включая входные билеты в музеи по программе.  

 

 
 

 

 

 

Турфирма оставляет за собой право на изменение порядка посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не 

меняя при этом объема предоставляемых услуг . 

 

 

 

В  

ЭКСУРСИЯ ПО БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ, занесенной в Список мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Ныне 

это - Национальный парк, в котором 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… 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… Резиденция расположена в глубине 

Беловежской пущи на опушке, где обустроены кормушки для зубров. Здесь построены особняки Деда Мороза и Снегурочки, 

хранилище подарков Деда Мороза "Скарбница", мельница и волшебный колодец. Дед Мороз вручит каждому подарок. Посещение 

вольеров с животными.  

Свободное время для фотографирования и покупки сувениров из дерева, глины, соломки.  
Отъезд домой.  

10.05.15 Прибытие в Калугу, Серпухов, Тулу, Новомосковск. 


