
БЕЛАРУСЬ-        
 это маленькая страна в самом центре 
Европы, страна тысячи озер и рек, лесов и 
дубрав, старинных замков и дворцов, 
гостеприимно ожидающая своих туристов.                                                                                                                                            
Наши экскурсии – это исключительная 
возможность побывать в самых популярных 
и красивых местах – осмотр старинных 
кварталов и новых ансамблей Минска, 

посещение величественных замков - в Мире и Несвиже – памятников всемирного 
наследия ЮНЕСКО, знакомство с « заповедным напевом» Беловежской Пущи, посещение 
всемирно известных мемориалов – Брестской Крепости и Хатыни…. 

МИНСК-ХАТЫНЬ-ЗАМКИ- МИР-НЕСВИЖ-БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ-БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА 

   

   

 
  

Программа поездки включает: 

1-й день----Отправление из города  Москва  (Грязи,  Липецк ) - в зависимости от расписания поездов- 
на поезде с  ж/д вокзала. 

2-й день----Прибытие в город  Минск. Встреча группы  на  ж/д вокзале, посадка в автобус.  
---  Завтрак в кафе. 
---  Начало обзорной экскурсии по городу. 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.  Троицкое предместье, старый город, ратушная площадь, православный и католические соборы.  
Перед Вашим взором предстанут величественные ансамбли главных площадей и проспектов Минска, 
оригинальная национальная библиотека, грандиозная Минск-арена… 
---Обед в кафе города. 
--- Экскурсия в мемориальный комплекс «Хатынь», посвящена событиям Великой Отечественной 
Войны., трем долгим годам оккупации Белоруссии. Мемориал производит невероятно сильное 
впечатление на каждого, ступившего на его посыпанную пеплом землю….    
На обратном пути посещение знаменитого Кургана Славы—символа Великой Победы !!!!  
----  Заселение в гостиницу.   Гостиницы  СЕТИ  TIME  -  новые гостиницы, построенные специально к 
Чемпионату Мира по хоккею 2014 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                 



3-й день-----Завтрак  в гостинице «шведский стол»,  выезд  из  гостиницы  с  вещами. 
---Переезд в  поселок  Мир, (90 км)  и экскурсия по Мирскому замку,  построенному в первой четверти  
ХVI века . Эта  экскурсия   поразит величием и могуществом , приподнимет завесу тайны над древними 
секретами и мистическими происшествиями.    
---- Обед                                                                                                                                                    
-----  Переезд в Несвиж – бывшую столицу ординации князей Радзивиллов.  На рыночной площади этого 
живописного городка сохранилась ратуша, старинные торговые ряды, дома ремесленников.,  посещение  
Дворцово-Паркового Комплекса  включает  в себя осмотр композиций в дворцовом комплексе  --
парадные залы (Золотой, Охотничий, Бальный, Каминный и т.д), прогулка  по живописным паркам, 
примыкающим  к замку. 
---  Переезд в Брест.  
---  Заселение в гостиницу. Гостиница- «Брест-Интурист», «Беларусь». 

4-й день------Завтрак  в гостинице,  выезд  из  гостиницы  с  вещами. 
-- Обзорная экскурсия по Бресту.  Брест – старинный город на границе Белоруссии  и Польши.  Город 
имеет древнюю и насыщенную историю. 
---  Посещение Брестской Крепости. Посещение музея обороны Брестской крепости. 
---  Обед в кафе. 
---  Экскурсия в Беловежскую Пущу, занесенную 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, обитают могучие зубры.  В 
программу входит  посещение музея  природы,  вольеров  с  животными.                                                                                                                                                         
-------Отправление   на   ж/д вокзал, посадка в поезд, отправление из Беларуси. 

5-й день----Прибытие группы в город  Липецк. 
 

 


