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Рождественские каникулы в Минске, 4 дня 

Города (маршрут тура): Минск -Замки Мир и Несвиж — Парк интерактивной истории Сула — Музей-усадьба Огинского — 
Агроусадьба «Мир пчел» 

Длительность: 4 дня 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 25900 руб,  SNGL 30400 руб. * 

Даты тура: 

 Январь 3 

Программа тура: 

1 день 

 3 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, Великое княжество Литовское, 
Речь Посполитая, Российская империя, Советская Белоруссия и Республика 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 живописный 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 город-

ского магистрата, традициях Магдебургского права. Здесь Вы осмотрите наиболее ценные архитектурные памятни-
ки города — Кафедральные православный и католический соборы ХVII столетия; увидите забавные уличные 

скульптуры и сделаете прекрасные фотографии. 

 Затем Вас ожидает получасовой ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ. 

 Продолжение экскурсии: монументальные здания эпохи конструктивизма, трагедия жителей города в годы Вели-
кой Отечественной войны; величественные ансамбли главных площадей и проспектов Минска, динамично разви-

вающийся 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 чу-
десным образом оживут в рассказе экскурсовода и продолжат свое повествование во время пешеходной прогулки 

по ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела жизнь города позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, 
сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое другое. 

ОБЕД в ресторане. Свободное время, прогулки по Минску, гулянье в городе — все рядом! Посещение аквапарка в 

гостинице. Ночлег в Минске. 

2 день 

 4 января — ЗАВТРАК шведский стол. 

 Экскурсия Архитектурные памятники МИРА И НЕСВИЖА (около 11 часов). Вы увидите самые ценные па-

мятники Беларуси, внесенные ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия — замок в Мире и дворцово-
парковый ансамбль в Несвиже, многолетняя реставрация которых завершена в 2011 году. Величественный МИР-

СКИЙ ЗАМОК, построенный в первой четверти XVI в., его яркий архитектурный облик, мощные стены и башни, мо-
щенный камнем внутренний двор оставляют незабываемые впечатления, дополняемые осмотром МУЗЕЙНОЙ 

ЭКСПОЗИЦИИ. Историческая часть ПОСЕЛКА МИР чудесным образом сохранила колорит бывшего уютного местеч-
ка, где на протяжении веков сообща — всем миром — жили белорусы, поляки, евреи, цыгане, татары… Православ-

ная церковь, католический костел, синагоги, иешива, дома ремесленников и купцов формируют ансамбль его 
Рыночной площади. ОБЕД. 

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

ма (городские ворота XVII в.). Осмотр ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА XVI-XVIII веков, окруженного высоки-
ми земляными валами и обширными прудами. В его архитектуре переплетаются элементы ренессанса, барокко и 

классицизма. Величественный замок-дворец представляет собой систему соединенных в единый ансамбль зданий, 

образующих изящный парадный двор. 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., архитектор 

Д. М. Бернардони): великолепные фрески храма, находящаяся в подземелье КРИПТА — фамильная усыпальница 

Радзивиллов — ставят эту святыню в число наиболее ценных в Беларуси. Экскурсия повествует об истории дина-
стии Радзивиллов — одного из самых влиятельных родов Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, оста-

вивших глубокий след в культурном наследии белорусского народа и всей европейской цивилизации… Возвраще-

ние в Минск, свободное время. Ночлег в Минске. 
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3 день 

 5 января — ЗАВТРАК шведский стол. 

 Экскурсия «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕСТОЧКА ИЗ СУЛЫ». Со вкусом обновленная усадьба Ленских в Суле — ве-

ликолепный образец шляхетской культуры Беларуси ХVIII-ХIX веков. Усадебно-парковый комплекс покоряет крас-
ками природы и старинными постройками, получившими после реставрации современное назначение, но и сохра-

нившими обаяние прежних архитектурных форм. «Рождественская весточка из Сулы» — анимационная экскурсия, 
весело рассказывающая о важнейших традициях, связанных с зимними праздниками у наших предков, 

наполненными весельем и Рождественским волшебством. На протяжении экскурсии Вас ожидает не только 
увлекательный рассказ о старинных традициях встречи Рождества и Нового года, но и интерактивные театрализо-

ванные действия, угощения, обряды, игры, танцы, катание на санях и многое другое. Гости станут участниками 

настоящего КВЕСТА: 

 В завершение Вас ожидает КАТАНИЕ на санях либо на бричке (по погоде). 

 Здесь Вы совершите путешествие сквозь века — вся история страны на площадках Парка истории! Посещение этой 

усадьбы станет погружением в чарующий мир, где стираются грани между материальным и духовным, восстанав-
ливается утраченная связь с прошлым. В свободное время Вы сможете поучаствовать в МАСТЕР-КЛАССАХ. 

Множество колоритных построек на обширной территории позволит Вам сделать прекрасные фотографии; а в за-
вершение — ОБЕД в живописном ресторане. 

 Возвращение в Минск, свободное время. Ночлег в Минске. 

4 день 

 6 января — ЗАВТРАК шведский стол. Выселение из гостиницы. 

Экскурсия «БЕЛОРУССКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» (8 часов). Направляемся в северо-западную часть Беларуси, на-
деленную природой пейзажами завораживающей, элегической красоты. И усадьба ЗАЛЕСЬЕ — лучшее тому под-

тверждение. Именно здесь провел 20 лет своей бурной жизни Михал Клеофас ОГИНСКИЙ — государственный и об-

щественный деятель, композитор, автор знаменитого полонеза «Прощание с Родиной»… Реставрированный дворец 

Огинского, в окружении живописного пейзажного парка, станет своеобразной театральной сценой для анимацион-
ного представления о Залесье — «усадьбе муз», как ее именовали в свое время восторженные современники. 

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» — про-

следуем 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 суве-
ниры на память о путешествии… 

 Возвращение в Минск на вокзал около 18.00. Оставив вещи в камере хранения на вокзале (если у Вас поезд позд-
но), свободное время можно провести в торгово-развлекательном центре «Галилео» в 3 минутах от вокзала или 

подземном торговом центре «Столица» в 5 минутах ходьбы… Отъезд домой — счастливой дороги! 

В стоимость тура входит: 
Встреча: на вокзале, трансфер в гостиницу, заселение с 00.10 (сразу по прибытии) 

Проживание: в гостинице Беларусь*** с аквапарком, центр города 
Номера: 1-2-местные со всеми удобствами, телевизором, телефоном 

Питание: 4 завтрака + 4 обеда + 1 дегустация в Суле 
Транспорт: автобус туркласса 

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

• Экскурсия «Архитектурные памятники Мира и Несвижа», экскурсия с входными билетами в дв. комплекс в Несвиже 

• Посещение Фарного костела в Несвиже, экскурсия с входными билетами по Мирскому замку 

• Экскурсия в усадебно-парковый комплекс «Парк истории Сула», квест и анимационная программа с дегустацией в Суле 
• Батлейка — рождественский спектакль 

• Катание на санях или бричке 
• 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 

• Катание на санях или пролетках 

Аквапарк в гостинице Беларусь*** 2 часа 
Информпакет: карты Минска, памятка с программой и рекомендациями 

Расстояния: Минск—Сула 60 км, Минск—Несвиж 120 км, Несвиж—Мир 30 км, Мир—Минск 100 км, Минск—Залесье 100 км. 
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