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Большое Рождественское путешествие в Белоруссию, 5 дней 

Города (маршрут тура): Минск — Брест — Каменец — Беловежская пуща — Поместье Деда Мороза 
Длительность: 5 дней 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 33500 руб,  SNGL 37900 руб. * 

Даты тура: 

 Январь 4 

Программа тура: 

1 день 

 4 января — Приезд в Минск, встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой «тур БЕЛАЯ 

РУСЬ — Новый год», трансфер в гостиницу, расселение в гостинице (расселение сразу по прибытии, с 00.10). 

Выдача информпакета (памятка с подробной программой, карта Минска). ЗАВТРАК шведский стол в ресторане 
гостиницы. 

 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ по Минску с КОНЦЕРТОМ (4 часа). Во время экскурсии по нарядному Минску Вы 

узнаете о прошлом города в широких исторических рамках. Вы увидите Петро-Павловскую церковь начала ХVII 
века и «Красный» костел начала ХХ века; древнейшую улицу Немигу и живописный старинный Верхний город. В 

ВЕРХНЕМ ГОРОДЕ сохранились памятники архитектуры XVII-XVIII вв. На его главной площади — площади Сво-
боды — Вы увидите ратушу, гостиный двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бернардин-

цев, базилиан, иезуитов); узнаете о работе городского магистрата, традициях Магдебургского права. Здесь Вы 
осмотрите наиболее ценные архитектурные памятники города — Кафедральные православный и католический 

соборы ХVII столетия; увидите забавные уличные скульптуры и сделаете прекрасные фотографии. Затем Вас 
ожидает получасовой ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ. Этот концерт проходит в концертном зале «Верхний город» на 

площади Свободы (восстановленное здание мужского монастыря бернардинцев) и поддержит праздничное на-
строение! 

Продолжение экскурсии: монументальные здания эпохи конструктивизма, трагедия жителей города в годы Вели-

кой Отечественной войны; величественные ансамбли главных площадей и проспектов Минска, динамично раз-
вивающийся Минск рубежа ХХ-ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в экскурсии. Перед Вашим взором 

предстанут современные общественные и спортивные сооружения — оригинальная Национальная библиотека, 
грандиозная Минск-арена, Октябрьская площадь с главной елкой страны. ОБЕД в ресторане. Свободное время, 

прогулки по Минску, гулянье в городе — все рядом! Посещение аквапарка в гостинице (по желанию). Ночлег в 

Минске. 

2 день 

 5 января — ЗАВТРАК шведский стол. 

 Экскурсия «БЕЛОРУССКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» (8 часов). Направляемся в северо-западную часть Беларуси, 

наделенную природой пейзажами завораживающей, элегической красоты. И усадьба ЗАЛЕСЬЕ — лучшее тому 
подтверждение. Именно здесь провел 20 лет своей бурной жизни Михал Клеофас ОГИНСКИЙ — государственный 

и общественный деятель, композитор, автор знаменитого полонеза «Прощание с Родиной»… Реставрированный 
дворец Огинского, в окружении живописного пейзажного парка, станет своеобразной театральной сценой для 

анимационного представления о Залесье — «усадьбе муз», как ее именовали в свое время восторженные совре-
менники. Здесь под звуки музыки угостимся ароматным кофе и чаем с пирожными «от Михаила Клеофаса». 

 А недалеко расположилась маленькая деревенька Борок, где находится уютная АГРОУСАДЬБА «МИР ПЧЕЛ» — 
проследуем туда. Здесь трудится потомственный пчеловод Василий Фролов, он продолжает традиции, 

заложенные еще его дедом. Посещение усадьбы — погружение в атмосферу «пчелиного царства», которое дает 

возможность представить, как рождается этот удивительный по своим вкусовым и лечебным свойствам продукт; 
знакомит с древним ремеслом пчеловода… После экскурсии по усадьбе и просмотра небольшого фильма о жизни 

пчел нас ждет вкусный ОБЕД, а потом еще и дегустация свежего меда и блины с чаем. А затем — часовая 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: под звуки живой музыки веселимся, танцуем, поем. Здесь можно приобрести мед 

или прочие сувениры на память о путешествии… Возвращение в Минск, прогулки по городу, покупка сувениров 

— все рядом… Ночлег в Минске. 

3 день 

 6 января — ЗАВТРАК, выселение из гостиницы, выезд в замки и Брест. 

Экскурсия Архитектурные памятники МИРА И НЕСВИЖА. Вы увидите самые ценные памятники Беларуси, 
внесенные ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия — замок в Мире и дворцово-парковый ансамбль 

в Несвиже, многолетняя реставрация которых завершена в 2011 году. Экскурсия повествует об истории дина-
стии Радзивиллов — одного из самых влиятельных родов Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, 
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оставивших глубокий след в культурном наследии белорусского народа и всей европейской цивилизации… 

Двухчасовой переезд в НЕСВИЖ — бывшую столицу ординации князей Радзивиллов . На Рыночной площади это-
го живописного городка сохранилась ратуша, старинные торговые ряды, дома ремесленников; рядом — Слуцкая 

брама (городские ворота XVII в.). Осмотр ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА XVI-XVIII веков, построенного 
Николаем Кшиштофом Радзивиллом «Сироткой» (архитектор Д.М. Бернардони), окруженного высокими земляны-

ми валами и обширными прудами. Осмотр впечатляющих экспозиций в дворцовом комплексе — парадные залы 
дворца (Охотничий, Бальный, Портретный, Каминный, Золотой и др.), жилые и хозяйственные помещения. 

Прогулка по живописным ПАРКАМ, примыкающим к замку. Знакомство с ФАРНЫМ КОСТЕЛОМ (1593 г., архитек-
тор Д.М. Бернардони): великолепные фрески храма, находящаяся в подземелье КРИПТА . ОБЕД в ресторане. Пе-

реезд в Мир (30 минут). Историческая часть ПОСЕЛКА МИР чудесным образом сохранила колорит бывшего уют-
ного местечка, где на протяжении веков сообща — всем миром — жили белорусы, поляки, евреи, цыгане, тата-

ры… Православная церковь, католический костел, синагоги, иешива, дома ремесленников и купцов формируют 
ансамбль его Рыночной площади. Величественный МИРСКИЙ ЗАМОК , построенный в первой четверти XVI в., его 

яркий архитектурный облик, мощные стены и башни, мощенный камнем внутренний двор оставляют незабывае-
мые впечатления. Осмотр замка снаружи и во внутреннем дворе. Рядом с замком — исполненная в стиле модерн 

церковь-усыпальница последних титулованных владельцев замка — князей Святополк-Мирских. Отправляемся в 

Брест, по дороге нас ожидает УЖИН. Переезд в Брест, размещение в гостинице. Ночлег в Бресте. 

4 день 

 7 января — ЗАВТРАК шведский стол. 

 ОБЗОРНАЯ экскурсия по Бресту. Брест — старинный город на границе Беларуси и Польши (первое упомина-

ние в 1019 году — городу исполнилось 1000 лет!). Город имеет древнюю и насыщенную историю: первым из бе-
лорусских 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 го-
ду Брест вошел в состав Польши, а в сентябре 1939 года — в СССР. Вы увидите культурное наследие этого горо-

да, его древние и современные памятники: Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую церковь, особ-

няки XIX — начала ХХ века. Вы прогуляетесь по живописной, украшенной новогодней иллюминацией главной 

улице города — на ней и на примыкающих бульварах в последние годы появилось множество оригинальных ма-
лых архитектурных форм: фонарей, скамеек, забавных уличных скульптур. 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 Отече-

ственной войны. На закате на главной пешеходной улице Бреста Вы можете полюбоваться ежедневной церемо-
нией ЗАЖЖЕНИЯ РЕТРО-ФОНАРЕЙ фонарщиком в форме петровских времен. Сфотографироваться с ним — на 

счастье! Ночлег в Бресте. 

5 день 

 8 января — ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы. 

 Экскурсия в НОВОГОДНЮЮ БЕЛОВЕЖСКУЮ ПУЩУ, занесенную в Список мирового культурного и природ-
ного 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 удиви-
тельное разнообразие мира животных. Множество великих имен связано с этими краями — от братьев Тышкеви-

чей и Тызенгаузов до Наполеона и Николая II… В Пуще вы посетите МУЗЕЙ ПРИРОДЫ, богатая коллекция экспо-
натов которого представляет полную палитру флоры и фауны Беларуси. Посещение ПОМЕСТЬЯ ДЕДА МОРОЗА — 

сказочной усадьбы с многочисленными постройками и сюрпризами… Поместье расположено в глубине Беловеж-
ской пущи, где обустроены кормушки для зубров. Здесь построены избушки Деда Мороза и Снегурочки, храни-

лище подарков Деда Мороза «Скарбница», мельница. Особую атмосферу праздника создают сказочные герои — 
помощники доброго волшебника. Посещение ВОЛЬЕРОВ С ЖИВОТНЫМИ. ОБЕД. Свободное время для фотогра-

фирования и покупки сувениров из дерева, глины, соломки. Переезд в Брест с песней «Беловежская пуща». По 
дороге, в городке КАМЕНЕЦ, находится величественная БАШНЯ-ДОНЖОН высотой 30 метров, построенная в кон-

це ХІІІ века. Проводы на вокзал в Брест к 16.30, отъезд домой или возвращение с автобусом в Минск и отъезд 

из Минска после 22.00. Счастливой дороги! 

В стоимость тура входит: 

Встреча: на вокзале, трансфер в гостиницу, заселение с 00.10 (сразу по прибытии) 
Проживание в 1-2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором: 

• Минск — в гостинице Беларусь*** с аквапарком, центр города, Брест — в гостинице Веста*** или в гостинице 
Хэмптон бай Хилтон*** 

Питание: 5 завтраков + 5 обедов + 1 ужин 
Транспорт: автобус туркласса 

Экскурсии с входными билетами в музеи: 
• Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье, концерт камерной музыки 

• Экскурсия «Белорусский калейдоскоп», экскурсия в усадьбу Огинского в Залесье 
• Угощение в Залесье «от Михаила Клеофаса», посещение агроусадьбы «Мир пчел» с дегустациями 

• Музыкальная программа в агроусадьбе, экскурсия «Архитектурные памятники Мира и Несвижа» 
• Экскурсия с входными билетами в дворцовый комплекс в Несвиже, посещение Фарного костела в Несвиже 

• Внешний осмотр Мирского замка (фотостоп), экскурсия в Беловежскую пущу с входными билетами 
• Посещение музея природы, вольеров с животными, экскурсия в Поместье Деда Мороза 

• Подарок от Деда Мороза, обзорная экскурсия по Бресту 
• Экскурсия в Брестскую крепость, посещение музея 

Аквапарк в гостинице Беларусь*** 2 часа 

Информпакет: карты Минска или Бреста, памятка с программой и рекомендациями 

«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА»  

196128, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, гостиница «РОССИЯ», офис 175 
тел. +78123832389, +78123832369 моб:+79313219973 E-mail: info@avit-spb.ru;  http://avit-spb.ru/ 
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