
 

 

 

Обзорная экскурсия по г. Минску – Мемориальный комплекс «Хатынь» – Несвиж (Несвижский 

дворец) – Обзорная экскурсия по г. Бресту – Мемориальный комплекс «Брестская Крепость-Герой»  

– Беловежская Пуща – Резиденция Деда Мороза 
 

Автобусный тур 
Дата выезда: 06.05- 10.05 2023 

 

1 день 

 

17:00 – трансфер из Калуги, Драмтеатр, Театральная площадь, 1 
17:00 - трансфер из Новомосковска, от гостиницы "Россия" 
17:20 – трансфер из Узловой, от Пожарной части 
17:50 - трансфер ост. Быковка, (направление в Тулу) 

19:00 - отправление группы из Тулы от площади перед Автовокзалом 
20:45 - отправления из Серпухова, от кафе "Вояж" 

2 день 

 

Прибытие в Минск утром. Встреча с экскурсоводом. 
Завтрак 
ЭКСКУРСИЯ В МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ХАТЫНЬ». Экскурсия 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 Великой Отечественной войны – была сожжена со 149 жителями 
затерявшаяся в лесах деревня Хатынь. 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 печными трубами. А сверху – печально звенящие колокола. Здесь же 
находится 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. 

Переезд в Минск 
ОБЗОРНАЯ АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МИНСКУ. Информация о прошлом города в широких 
исторических рамках с осмотром величественных ансамблей, главных площадей и проспектов Минска, монументальных 
общественных зданий в окружении роскоши многочисленных скверов и парков. Трагедия жителей города в годы Великой 
Отечественной войны и современный, динамично развивающийся Минск. Площадь Независимости, «красный» костел начала 
XX в., проспект Независимости – главная магистраль столицы с величественными ансамблями главных площадей, Дворец 

Республики, Национальный театр оперы и балета, Национальная библиотека и др. ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ ПО 

МИНСКУ ВЫ СМОЖЕТЕ УВИДЕТЬ ГОРОД С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА – НА 23-М ЭТАЖЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ НАХОДИТСЯ СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА. 
Обед 
ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ – историческому центру старого города, сохранившему 
колорит XVIII-XIX веков со старинными, будто игрушечными домиками и живописному Верхнему городу с Ратушей и 

Кафедральным собором Святого Духа, где кипит жизнь города позапрошлого века. На его главной площади –площади Свободы 
– вы увидите торговые ряды, несколько бывших монастырских комплексов (базилиан, бернардинцев, иезуитов). Живописные 
изогнутые улочки, уютные кафе в старинных зданиях, дома ремесленников, галереи художников, костел Св. Девы Марии, 
древнейшая улица Немига. Сегодня сюда влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое другое. Здесь 
вы посетите ценный архитектурный памятник города – Кафедральный православный собор. 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. 

Размещение в гостинице 

Свободное время. 

3 день 

 

Завтрак в гостинице («шведский стол») 

Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом. 
Отъезд в Несвиж – бывшую столицу ординации князей Радзивиллов, один из значимых в истории Великого Княжества 
Литовского город, увенчанный коронованным орлом Радзивиллов - самых могущественных и влиятельных магнатов княжества, 

оставивших глубокий след в культурном наследии белорусского народа и всей европейской цивилизации. 
Знакомство с действующим Фарным костелом (1593г.) - первый в восточной Европе храм в стиле барокко, где сохранились 
великолепные фрески, а в подземелье находится  крипта – фамильная усыпальница хозяев замка - князей Радзивиллов - вторая 
по величине в Европе после усыпальницы Габсбургов (спуск в усыпальницу по желанию).  
ЭКСКУРСИЯ ВНЕСВИЖСИКЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ  АНСАМБЛЬ с разноплановой архитектурой и крупнейшим 
ландшафтным парком построен по проекту итальянского зодчего Джованни Бернардони, того самого, который участвовал в 
строительстве и реконструкции знаменитого собора Петра и Павла в Риме. Величественный замок-дворец окружен высокими 
земляными валами и обширными прудами  и  представляет собой систему соединенных в единый ансамбль зданий, образующих 

изящный парадный двор. Прогулка-экскурсия по парку, примыкающему к замку. Осмотр системы оборонительных 

сооружений, превращавших дворец в неприступную крепость, считавшуюся одной из самых мощных крепостей Европы, а так 
же Рыночная площадь, Слуцкая брама (городские ворота XVII века), городская Ратуша, здание Бернардинского монастыря. 

г. Тула, ул. Советская, 33, оф.201 
 

      www.ratingtour.ru 

Тел.: +7 (4872) 710-057 

Тел.: +7 (4872) 701-445 

Тел.: +7- 950-929-77-54 

http://www.ratingtour.ru/


Осмотр впечатляющих экспозиций в дворцовом комплексе: парадные залы дворца (Охотничий, Бальный, Портретный, 
Каминный, Золотой и др.), жилые и хозяйственные помещения. 

Обед. Переезд в г. Брест 
Размещение в гостинице  «Брест - Интурист». 

Свободное время. 

4 день 

 

Завтрак в гостинице (комплексный) 

Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом. 
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. 

ПОСЕЩЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «БРЕСТСКАЯ 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. 

Обед. Переезд в Беловежскую Пущу. 
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. 

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

5 день 

 

Прибытие: Серпухов ~ 06:30; Тула ~ 08:00; Новомосковск / Узловая / Быковка ~ 09:00; Калуга ~ 10:00 

 

Стоимость тура на 1 человека: 
 

Отель / Условия размещения 
При 2-местном 

размещении 

1-но местный  

номер 

Дополнительное 

место 

ГОСТИНИЦА «ОРБИТА»*** расположена в центральной части 
Минска, в современном районе, в 50 метрах от станции метро 
«Пушкинская». 
На территории отеля есть казино, ресторан, а также пиццерия. В 
шаговой доступности от гостиницы расположены: кафе, рестораны 
и музеи, магазины, кинотеатр, банк. 
Размещение: 2-х местные номера с удобствами. В номерах: 
необходимая мебель, телевизор (спутниковое телевидение), 

телефон, бесплатный Wi-Fi; в ванной комнате: косметические 
принадлежности, полотенце. 
Трехместное размещение - есть (2-местный номер + 
еврораскладушка) 
ГОСТИНИЦА «БРЕСТ-ИНТУРИСТ»*** расположена в 
центральной части Бреста, на ул. Машерова. В шаговой 
доступности от гостиницы расположены: ЦУМ, кафе, музеи, 
Мемориальный комплекс «Брестская крепость, ул. Гоголя 

(«Брестский Арбат») 

Размещение: 2-х местные номера (категория-эконом) с 
удобствами. В номерах: необходимая мебель, телевизор, 
бесплатный Wi-Fi; в ванной комнате: косметические 
принадлежности, полотенце. 
Трехместное размещение - есть (2-местный номер + 
еврораскладушка) 

19 800 руб. 22 800 руб. 19 800 руб. 

 
Скидка детям до 16 лет: 300 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. 
 
 

ВНИМАНИЕ: Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на  

равноценные, не меняя при этом объема предоставляемых услуг. 

 


