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«БЕЛОРУССКИЕ КАНИКУЛЫ» 2019 

Экскурсионный тур с ж/д переездом из Перми 
Сборный тур для индивидуальных туристов, 6 дней / 5 ночей, 02.01.2019 - 08.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут: Смоленск – Минск – Мир – Несвиж – Брест – Беловежская пуща (с посещением 

поместья Белорусского Деда Мороза) – Минск. 
 

Примечание: ж/д: Пермь – Смоленск, Минск – Москва, Москва – Пермь (плацкарта) входит в 

стоимость тура; на месте 4 дня / 3 ночи. 
 

День Программа тура 

02.01.19 

СР 
Выезд из Перми (ориентировочно в 05.30ч.) 

03.01.19 

ЧТ 

Встреча туристов с гидом у вагона поезда в Смоленске. Переезд в Минск 

(~330 км.) 

Обед в кафе города в Минске. 
 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по главным 

достопримечательностям: пл.Независимости с посещением Красного 

Костела св. Семеона и Елены; Верхний город (бывшая Соборная площадь) с 

восстановленными постройками 17-18 веков: Минская ратуша с городскими 

часами, торговые ряды и др.; пр. Победителей – одна из основных и самых 

живописных магистралей города; Троицкое предместье – жилые постройки 

горожан 19 века, в которых расположены музеи, антикварные и сувенирные 

лавки, национальные рестораны; Остров слез – памятник воинам – афганцам и 

др. 

Заселение в отель. Свободное время.  

04.01.19 

ПТ 

Завтрак в гостинице. 

Переезд в пос. Мир (~90 км). 

Экскурсия по Мирскому замку БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ: Вы сможете оценить 

мощь Мирского замка, прикоснуться к его древним стенам и почувствовать 

дух минувших эпох. Замок внесен в список всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО. Небывалый трагизм, страсть, мужество, самопожертвование и, 

конечно, захватывающая история вечной любви оживут перед вами в образе 

прекрасных архитектурных творений и увлекательных легенд! Переезд (~30 

км) в Несвиж. 

Обед в кафе «Скарбница». 
 

Экскурсия «Несвижский замок»: Несвиж – один из интереснейших 

белорусских городов. Известен по литературным источникам с XIII в. Однако 



сохранившееся архитектурное наследие восходит ко второй половине XVI в., 

когда город стал резиденцией магнатов Радзивиллов – вас ожидает прогулка 

по внешней территории замка и парку, а также посещение апартаментов 

внутри замка. Переезд в Брест (~230 км). 

Заселение в отель. Свободное время в Бресте.  

05.01.19 

СБ 

Завтрак в отеле. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Бресту (около 1 часа): 

Брест – это удивительный белорусский город, на самой границе с Польшей и 

Украиной. Впервые Брест появляется на страницах летописей в 1019 году. 

Тогда его исторический центр находился на месте нынешней брестской 

крепости. Новый исторический центр радует уютными кварталами XIX века, 

колоритными домиками, изящными церквями и костёлами, а также 

старинными газовыми фонарями, которые каждый вечер зажигает брестский 

фонарщик на пешеходной улице. Посреди города вы встретите скульптурные 

изображения самых разнообразных литературных героев, гостеприимных 

местных жителей и сможете почувствовать очарование этого уголка Беларуси. 
 

Переезд в Брестскую Крепость. Экскурсия по территории Брестской 

Крепости с посещением Музея Обороны/Войны. Переезд в Беловежскую 

Пущу (~80 км). 

Обед в кафе в пуще. 
 

Обзорная экскурсия по Беловежской пуще: во время экскурсии посетители 

знакомятся, в первую очередь, с особенностями первобытного леса, его 

растительным и животным миром, могут полюбоваться озерами и различными 

ландшафтами, увидеть 600-летний дуб «Патриарх», 350-летнюю сосну, 

бобровые плотины. Особый интерес вызывает рассказ о богатой истории 

пущи, происшествиях с охотниками, случаях из жизни живой природы. 

Экскурсия в поместье Деда Мороза: сказочной усадьбы с многочисленными 

постройками и сюрпризами… Поместье расположено в глубине Беловежской 

пущи, где обустроены кормушки для зубров. 

Дегустация блинчиков в Хате Деда Мороза с вареньем из лесных ягод и 

травяным чаем. 
 

Экскурсия в вольеры и музей природы: Вы посетите обитателей древнего 

леса, которые будут ожидать Вас в вольерах. Могучие зубры, грациозные 

лани, благородные олени, гордые филины, забавные лесные лошадки и многие 

другие «пущанцы» предстанут перед Вами во всей красе. Музей Природы по 

своему оформлению и богатству коллекций по праву является лучшим в 

Республике Беларусь. Три основных тематических зала повествуют об этапах 

развития древнего беловежского леса и видах животных, которых там уже не 

встретить. Отправление в Брест. 

Прибытие в отель. Свободное время. 
 

В период новогодних праздников город особенно нарядный: праздничная 

иллюминация, арт-объекты, всевозможные ярмарки и угощения в центре 

города, елка и другие новогодние атрибуты создают особую праздничную 

атмосферу в самом новогоднем городе Беларуси.  

06.01.19 

ВС 

Завтрак в отеле. Отправление в Минск. 

Обед в кафе города. Свободное время в Минске. 

Трансфер на ЖД вокзал. Отправление поезда в Москву 23:22.  

07.01.19 ПН 
09:50 Прибытие в Москву (Белорусский вокзал). Свободное время. 

13:50 Отправление поезда в Пермь (Ярославский вокзал). 

08.01.19 ВТ Прибытие в Пермь в 15:36. 



СТОИМОСТЬ 
на 1 человека в рублях (при 2-местном размещении) 

 

Категории 

Размещение 
Взрослые 

Дети 

10-16 

лет 

Дети 

до 10 лет 

Гостиницы 3* 

2-/3-местные номера стандарт 
28 850 25 900 21 950 

 

 

В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ 
• размещение в гостиницах 3* (2,3-местные номера стандарт с удобствами); 

• питание по программе тура: 3 завтрака, 4 обеда; 

• экскурсии по программе тура; 

• услуги гида-экскурсовода; 

• транспортное обслуживание по программе тура; 

• ж/д проезд: Пермь – Смоленск; Минск - Пермь (плацкарта) - гарантированные ж/д билеты! 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


