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Рождественский Восточный экспресс, 4 дня 

Города (маршрут тура): Витебск — Здравнево — Могилёв — Буйничское поле — Минск — Мир — Несвиж — Дукора 

Длительность: 4 дня 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 26000 руб,  SNGL 30600 руб. * 

Даты тура: 

 Январь 3 

Программа тура: 

1 день 

 3 января — Приезд в Витебск, 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). Вы-

дача информпакета (памятка с подробной программой, карта Минска). ЗАВТРАК в ресторане гостиницы. 

 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВИТЕБСКУ, во время которой Вы побываете в исторической части города с сохра-

нившейся и восстановленной застройкой ХVIII-XIX вв. Город, царственно поставленный на Западной Двине, воз-
ник еще в X веке и играл большую роль в истории Беларуси. Вы увидите старейший храм Витебска — восстанов-

ленную в византийском стиле церковь Благовещения. Сможете прогуляться по Витебскому Арбату На высоком бе-
регу Западной Двины расположено также одно из монументальных сооружений старого Витебска — Дворец губер-

натора (XVIII в.), который хранит память о бурном минувшем города и пребывании здесь Наполеона.  

 В начале XX столетия Витебск превратился в своеобразный символ динамичного искусства всемирно известной 
«Витебской школы», яркими представителями которой стали гениальный Марк Шагал, автор таинственного «Чер-

ного квадрата» Казимир Малевич, создатель Русских сезонов в Париже Мстислав Добужинский. Посещение не-
большого уютного МУЗЕЯ МАРКА ШАГАЛА в доме на Покровской улице, где художник провел юношеские годы. 

Архивные документы, мебель, посуда, предметы быта рубежа XIX-XX вв. рассказывают о жизни Марка Шагала в 
Витебске. В наши дни Витебск известен и как музыкальная столица фестивалей. Здесь проходят джазовые, 

бардовские, фортепианные фестивали. С 1992 г. Витебск стал столицей Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар», музыкальную арену которого — Летний амфитеатр — мы также Вам покажем. Свободное вре-

мя, прогулки по городу — рекомендуем прогуляться по живописной пешеходной зоне города с сувенирными лавка-
ми, уютными кофейнями, музыкой… Почти каждый год в городе устанавливают новые памятники, создают 

креативные городские пространства, открывают новые кафе, а местные мастера славятся неповторимыми сувени-
рами. Недаром Витебск называют культурной столицей Беларуси! Вкусный ОБЕД. 

Затем отправляемся за город, в УСАДЬБУ ИЛЬИ РЕПИНА В ЗДРАВНЕВО с ее интересной музейной экспозицией, жи-
вописными постройками и чудесными окрестными пейзажами… Илья Репин купил это имение в 1892 году и провел 

здесь восемь летних сезонов, написал более 40 холстов. С любовью восстановленная усадьба полна репродукций 
картин художника, предметов быта, архивных документов. А окрестности дома просто зачаровывают! Возвраще-

ние в Витебск. Свободное время в центре города: прогулки, покупка сувениров, посещение кафе… Ночлег в Витеб-

ске. 

2 день 

 4 января — ЗАВТРАК в ресторане гостиницы. Выселение из гостиницы. 

Выезд из Витебска в МОГИЛЕВ. Дорога в Могилев минует города и местечки с богатой историей, а пейзажи этой 

части страны особенно живописны. ОБЗОРНАЯ экскурсия по Могилеву. Город, возникший более 7 веков назад, 
привольно раскинулся на берегах Днепра. У него — бурная история и своеобразные памятники зодчества. Вы уви-

дите живописные жилые дома и гражданские постройки XVIII — XIX вв. И жемчужиной тут, безусловно, является 
МОГИЛЕВСКАЯ РАТУША (Магдебургское право город получил в 1578 году), в которой расположился музей истории 

Могилева. Во время экскурсии в Ратушу Вы получите массу положительных эмоций и впечатлений: увидите древ-
нюю книгу 1588 г. — Статут Великого Княжества Литовского, узнаете о богатом историческом и культурном насле-

дии города. Далее Вы посетите комплекс Никольского женского монастыря: место паломничества для многих пра-
вославных верующих, здесь увидите знаменитую НИКОЛЬСКУЮ ЦЕРКОВЬ XVII в. с богато декорированным фаса-

дом и изумительным многоярусным иконостасом. О духовной жизни Могилева рассказывают и ХРАМ СВЯТОГО 
СТАНИСЛАВА XVIII в. ОБЕД в живописном ресторане в центре города. 

 Мировые войны ХХ столетия оставили свой след в истории и памятниках Могилева: во время Первой мировой вой-

ны более двух лет в здании нынешнего краеведческого музея находилась Ставка Верховного 

главнокомандующего. Драматические события начала Великой Отечественной войны нашли отражение в памятни-

ках города. Рядом с Могилевом — «БУЙНИЧСКОЕ ПОЛЕ» — мемориал на месте знаменитой битвы летом 1941 г. во-
инов Красной Армии и ополченцев города против 3-ей танковой дивизии Гудериана. Здесь представлена экспози-

ция военной техники; здесь же по завещанию Константина Симонова был развеян его прах… А напротив — этно-
графическая композиция под названием «Белорусская деревня». Переезд в Минск. Расселение в гостинице. Ноч-

лег в Минске. 
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3 день 

 5 января — ЗАВТРАК шведский стол. 

Экскурсия «АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ МИРА И НЕСВИЖА» (около 11 часов). Вы увидите самые цен-
ные 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. НЕСВИЖ — 
бывшая столица ординации князей Радзивиллов. Осмотр ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА XVI-XVIII веков, по-

строенного Николаем Кшиштофом Радзивиллом «Сироткой» (итальянский архитектор Д.М. Бернардони), окружен-
ного высокими земляными валами и обширными прудами. В его архитектуре переплетаются элементы ренессанса, 

барокко и классицизма. Величественный замок-дворец представляет собой систему соединенных в единый ан-
самбль зданий, образующих изящный парадный двор. Осмотр впечатляющих экспозиций в дворцовом комплексе. 

Парадные залы дворца (Охотничий, Бальный, Портретный, Каминный, Золотой, Гетманский и др.) различаются 
стилем убранства, содержат ценные коллекции произведений искусства, мебели, оружия, нумизматики. Осмотр 

жилых помещений дворца с богатой коллекцией предметов быта; посещение часовни. Прогулка по живописным 
ПАРКАМ, примыкающим к замку. 

 На Рыночной площади этого живописного городка сохранилась ратуша, старинные торговые ряды, дома ремеслен-

ников; рядом — Слуцкая брама (городские ворота XVII в.). 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. ОБЕД. 

 Получасовой переезд в Мир. Величественный МИРСКИЙ ЗАМОК  начала XVI в. построен в виде четырёхугольника с 
мощными замковыми стенами и башнями по углам. Замок стоит на берегу живописного озера, его яркий архитек-

турный облик оставляет незабываемые впечатления — и чрезвычайно фотогеничен! Экскурсия начнется с истори-
ческой части: Радзивиллы, Витгенштейны, Святополк-Мирские оставили яркий след и в истории замка, и в истории 

страны. Погружение в атмосферу их жизни начинается с подвалов, где хранились съестные припасы и винные по-
греба, и заканчивается парадными залами, утопающими в роскоши рококо.  Историческая часть ПОСЕЛКА МИР чу-

десно сохранила колорит бывшего уютного местечка, где на протяжении веков сообща — всем миром — жили бе-
лорусы, поляки, евреи, цыгане, татары… Православная церковь, католический костел, синагоги, дома ремесленни-

ков и купцов формируют ансамбль его Рыночной площади. Экскурсия повествует об истории династии Радзивил-

лов — одного из самых влиятельных родов Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, оставивших глубо-

кий след в культурном наследии белорусского народа и всей европейской цивилизации… Возвращение в Минск 

около 19.30, свободное время, прогулки по городу. Ночлег в Минске. 

4 день 

 6 января — ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы. 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ по Минску (3,5 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. ОБЕД в ресторане. 
А затем — ЭКСКУРСИЯ В «ДУКОРСКИЙ МАЁНТАК». В XVI веке УСАДЬБА В ДУКОРЕ входила в состав владений кня-

зей Сапег, Завишей, Огинских. Позднее, при владении усадьбой Франтишка Ошторпа и его сына Леона (1786-1851 
г.) пришелся расцвет усадьбы. В 20-м веке усадьба пришла в запустение, сейчас же новые владельцы усадьбы 

вдохнули в нее жизнь заново, создав туристский комплекс. Здесь Вас ожидает тематическая программа 
«СКРАДЗЕНЫЯ КАЛЯДЫ» («УКРАДЕННОЕ РОЖДЕСТВО»). Вместе с Механошей, Козой и Медведем Вы сможете по-

грузиться в давнюю белорусскую традицию колядования. Дукорский Чёртик будет устраивать преграды, которые 
Вы с лёгкостью преодолеете со сказочными героями. Как и прежде колядовщики, Вы получите ПОДАРКИ и 

УГОЩЕНИЯ. Украшением программы станет неотъемлемая часть Рождества на белорусских землях — БАТЛЕЕЧНОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Посещение музея, действующих ремесленных мастерских (гончарной, по изготовлению свечей и 
кукол, кузницы), посещение ПЕРЕВЕРНУТОГО ДОМА и катание на бричке — все это ожидает Вас в Дукоре. А еще 

очень рекомендуем прогуляться к 400-летнему дубу, чтобы зарядиться силами и энергией! Здесь Вы можете при-
обрести хорошие сувениры, сделать прекрасные фотографии. 

 Возвращение в Минск. Проводы на вокзал к 18.00, отъезд домой — счастливой дороги! 

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

Проживание: 1-2-местные номера со всеми удобствами, телевизором, телефоном 
• Минск — в гостинице Юбилейная***, центр города 

• Витебск — в гостинице Лучеса***, недалеко от центра 
Питание: 2 завтрака шведский стол + 2 завтрака континентальных + 4 обеда 

Транспорт: автобус туркласса 
Экскурсии с входными билетами в музеи: 

• Обзорная экскурсия по Витебску, экскурсия в музей Марка Шагала 
• Экскурсия в усадьбу Ильи Репина в Здравнево, обзорная экскурсия по Могилеву 

• Посещение Никольского монастыря 
• Экскурсия в музей в Ратуше в Могилеве, экскурсия на Буйничское поле 

• Экскурсия «Архитектурные памятники Мира и Несвижа» 
• Экскурсия с входными билетами в дворцовый комплекс в Несвиже 

• Экскурсия с входными билетами в Мирский замок, обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье 

• Экскурсия в Дукорский маёнтак с анимацией, батлейкой 
Информпакет: карта Минска, памятка с программой и рекомендациями 
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