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Рождественская классика: Минск и Брест, 3 дня 

Города (маршрут тура): Минск — Брест — Каменец — Беловежская пуща — Поместье Деда Мороза 

Длительность: 3 дня 

Стоимость тура: 1/2 DBL от 18000 руб,  SNGL 21000 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. Полоцкое княжество, Ве-

ликое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, Советская Белоруссия и Рес-

публика Беларусь — таков путь, пройденный Минском за века… Вы увидите Петро-Павловскую 

церковь начала ХVII века и «Красный» костел начала ХХ века; древнейшую улицу Немигу и жи-

вописный старинный Верхний город. В ВЕРХНЕМ ГОРОДЕ сохранились памятники архитектуры 

XVII-XVIII вв. На его главной площади — площади Свободы — Вы увидите ратушу, гостиный 

двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, иезуитов); 

узнаете о работе городского магистрата, традициях Магдебургского права. Здесь Вы осмотрите 

наиболее ценные архитектурные памятники города — Кафедральные православный и католиче-

ский соборы ХVII столетия; увидите забавные уличные скульптуры и сделаете прекрасные фото-

графии. 

Затем Вас ожидает получасовой ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ: самые популярные композиции ми-

ровой классики, лучшие мелодии 20-го века, Рождественские песни в исполнении струнного квар-

тета. Этот концерт проходит в концертном зале «Верхний город» на площади Свободы (восста-

новленное здание мужского монастыря бернардинцев) и поддержит праздничное настроение! 

 Продолжение экскурсии: монументальные здания эпохи конструктивизма, трагедия жителей горо-

да в годы Великой Отечественной войны; величественные ансамбли главных площадей и про-

спектов Минска, динамично развивающийся 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… История города, его великие люди чудесным об-

разом оживут в рассказе экскурсовода и продолжат свое повествование во время пешеходной про-

гулки по ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела жизнь города позапрошлого века и куда се-
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годня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое другое. ОБЕД в ре-

сторане. 

 Свободное время, прогулки по Минску, гулянье в городе — все рядом! Посещение аквапарка в го-

стинице. Ночлег в Минске. 

2 день 

 5 января — ЗАВТРАК шведский стол. Выселение из гостиницы. Выезд из Минска в Брест-

Беловежскую пущу. Живописные пейзажи и история многочисленных населенных пунктов, рас-

положенных вблизи главной дороги Беларуси — «белорусского экватора» — оставят у путеше-

ственника яркие воспоминания. Прибытие в Брест, ОБЕД. Посещение знаменитой 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 крепость-герой», включающего форты, бастионы, казармы, скульптурные компози-

ции. Посещение МУЗЕЯ ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ, размещенного в старинной казар-

ме на центральном острове крепости — Цитадели. Музей славится своей богатой экспозицией и 

никого не оставляет равнодушным. Свободное время, прогулки по городу, посещение магази-

нов… А на закате на главной пешеходной улице Бреста Вы можете полюбоваться ежедневной це-

ремонией ЗАЖЖЕНИЯ РЕТРО-ФОНАРЕЙ фонарщиком в форме петровских времен. Сфотогра-

фироваться с ним — на счастье! Расселение в гостинице. Ночлег в Бресте. 

3 день 

 6 января — ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы. ОБЗОРНАЯ экскурсия по Бресту. 

Брест — старинный город на границе Беларуси и Польши (первое упоминание в 1019 году — го-

роду исполнилось 1000 лет!). Город имеет древнюю и насыщенную историю: первым из белорус-

ских городов он получил Магдебургское право; здесь в 1596 году была заключена Брестская цер-

ковная уния, объединившая восточную и западную ветви христианства; тут жили многие выдаю-

щиеся 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, украшенной новогодней иллюминацией главной улице города — на 

ней и на примыкающих бульварах в последние годы появилось множество оригинальных малых 

архитектурных форм: фонарей, скамеек, забавных уличных скульптур. 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, здесь обитают мощные зубры, 

здесь удивительное разнообразие мира животных. Множество великих имен связано с этими края-

ми — 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 многочис-

ленными постройками и сюрпризами… Поместье расположено в глубине Беловежской пущи, где 

обустроены кормушки для зубров. Здесь построены избушки Деда Мороза и Снегурочки, храни-

лище подарков Деда Мороза «Скарбница», мельница. Посещение ВОЛЬЕРОВ С ЖИВОТНЫМИ. 

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

в Брест с песней «Беловежская пуща». По дороге, в городке КАМЕНЕЦ, находится величествен-

ная БАШНИ-ДОНЖОН высотой 30 метров, построенная в конце ХІІІ века. ОБЕД. Проводы на 

вокзал в Брест к 16.30, отъезд домой или возвращение с автобусом в Минск и отъезд из Минска 

после 22.00 (для туристов из Санкт-Петербурга будет изменен порядок программы, чтобы успеть 

на поезд из Бреста). 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*** и гостинице Буг***, центр города 

Питание: 3 завтрака шведский стол + 3 обеда 

Транспорт: автобус туркласса 

Экскурсии с входными билетами в музеи: 

• Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье 

• Концерт камерной музыки 

• 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: карта Минска, памятка с программой и рекомендациями 

Расстояния: Минск—Брест 350 км, Брест—Беловежская пуща 60 км. 
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