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«БЕЛАЯ РУСЬ: МИНСК – БРЕСТ» 
Экскурсионный тур в Белоруссию 

Продолжительность 4 дня / 3 ночи, от 19 900 руб. 
 

Маршрут: Минск - Новогрудок - Лида - Хатынь - Брест - Каменец - Беловежская пуща. 

Вас ждет богатая экскурсионная программа – осмотр достопримечательностей Минска и 

Бреста, посещение величественных замков - Новогрудского и Лидского, осмотр всемирно 

известного мемориала в Хатыни, знакомство с Беловежской пущей и живописным Поместьем 

Деда Мороза. И великая Брестская крепость… 

ЗАЕЗДЫ 2019:  
Март: 07-10.03; 21-24.03; 28-31.03;  

Апрель: 11-14.04; 

Май: 02-05.05; 09-12.05; 16-19.05; 23-26.05; 30.05.-02.06;  

Июнь: 09-12.06; 13-16.06; 20-23.06; 27-30.06;  

Июль: 04-07.07; 11-14.07; 18-21.07; 25-28.07;  

Август: 01-04.08; 08-11.08; 15-18.08; 22-25.08;  

Сентябрь: 05-08.09; 12-15.09; 19-22.09; 26-29.09;  

Октябрь/Ноябрь: 03-06.10; 17-20.10; 31.10-03.11 

Праздничные заезды: 07-10.03; 02-05.05; 09-12.05; 09-12.06; 31.10-03.11 

Программа тура: 

1 день: Прибытие в Минск. Встреча туристов на вокзале.  
Трансфер в гостиницу. Размещение с 00 час 10 мин. Завтрак (шведский стол).  
09.00 Отъезд в Новогрудок, экскурсия «Дорогой замков». Новогрудок - первая столица 
Великого Княжества Литовского. Во время экскурсии Вы увидите живописные пейзажи и 
древнейшие культовые постройки – православные, католические, протестантские, мусульманские, 
иудейские. Руины древнего, первого на территории Беларуси великокняжеского Новогрудского 
замка. С замковой горы открывается невероятный вид на окрестности и костел Преображения 
Господня.  
Посещение ДОМА-МУЗЕЯ А. МИЦКЕВИЧА. Экскурсия оставит сильное впечатление 
благодаря тщательно подобранной экспозиции об этом поэте. Рядом с музеем - картинная галерея 
К. Качана, современного белорусского художника. Осмотр экспозиции, музыка, чай и кофе… 
Обед в ресторане. Отъезд в Лиду. Город гордится своим монументальным и великолепным 
замком, заложенным в начале 14 века великим князем Гедимином. Экскурсия по Лидскому замку 
это погружение в средневековье. И в самом городе сохранилось множество интересных построек 
прошлых веков – Крестовоздвиженский костёл, кафедральный православный собор Св. 
Михаила… На обратном пути красивейшие пейзажи Новогрудской воздвиженности, 
Налибокского края и «бацкя Нёман»… 
Возвращение в Минск. Свободное время. 
 

2 день: Завтрак (шведский стол).  
ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску. История Минска со времен Полоцкого княжества. Самые 
ценные архитектурные памятники Минска: старинная Петропавловская церковь и «Красный» 
костел, древняя улица Немига, которая начиналась от Минского замка и живописный Верхний 
город. В Верхнем городе Вы увидите памятники архитектуры XVII –XIX веков, а на его главной 
площади – площади Свободы – ратушу, гостиный двор, торговые ряды…  
Экскурсия в Ратушу. Музыкально-театрализованное представление «Монюшко встречает 
гостей». Вы узнаете о страницах жизни дореволюционного Минска, работе городского магистрата, 
традициях Магдебургского права, услышите популярные композиции белорусской и мировой 
классики в исполнении артистов и струнного дуэта. Далее – Минск советский и современный, 



знаменитый ансамбль главной улицы Минска, оригинальное здание Национальной библиотеки и 
грандиозная Минск-арена…  
Экскурсия по ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ - старинному кварталу, «зеркалу» жизни Минска 
позапрошлого века. Оригинальная застройка, живописные изогнутые улочки, дома 
ремесленников… Обед в ресторане.  
Экскурсия в Мемориальный комплекс ХАТЫНЬ. Колокола Хатыни всегда напоминают о том 
испытании, которое выпало на белорусскую землю в годы Великой Отечественной Войны. 
Величественный мемориал! Единственное в мире кладбище деревень, Стена памяти с названиями 
концлагерей и количеством жертв… Посещение Кургана Славы с возможностью подняться на его 
вершину!  
Возвращение в Минск. Свободное время. Посещение аквапарка в гостинице. 
 

3 день: Завтрак (шведский стол). Освобождение номеров.  
Выезд в Брест и в Беловежскую пущу. По дороге – интересная путевая экскурсия и живописные 
пейзажи. Прибытие в Брест. Размещение в гостинице. Обед. 
Экскурсия по величественному мемориалу «Брестская крепость-герой». В Белом дворце 
Брестской крепости, построенной при Николае I, в 1918 г. был заключен мир между Советской 
Россией и Германией, вошедший в историю под названием «Брестский». Посещение музея 
крепости (экспозиция музея посвящена героической обороне крепости в первые дни Великой 
Отечественной войны).  
Обзорная экскурсия по Бресту, старинному городу на границе Беларуси и Польши. Вы увидите 
его древние и современные памятники, забавные уличные скульптуры…  
Не упустите возможность сфотографироваться на счастье с фонарщиком в старинном костюме! 
Он каждый вечер зажигает здесь фонари… 
 

4 день: Завтрак (шведский стол). Освобождение номеров.  
Отъезд в Беловежскую пущу. Экскурсия по Беловежской пуще - национальному парку, 
национальной гордости белорусского народа! Здесь сочетаются богатый растительный мир и 
изумительные ландшафты. Здесь растет самая высокая ель Европы, здесь обитают мощные зубры, 
здесь удивительное разнообразие мира животных, здесь живёт белорусский Дед Мороз…. 
Посещение Резиденции Деда Мороза - сказочной усадьбы с многочисленными сюрпризами… 
Резиденция расположена в глубине пущи, на опушке, где обустроены кормушки для зубров. 
Особняки Деда Мороза и Снегурочки, хранилище подарков Деда Мороза "Скарбница", 
мельница… 
Свободное время для фотосессий. Посещение вольеров с животными. 
Возвращение в Брест. По дороге, в городке Каменец, Вы посетите величественную башню-
донжон. Толщина её стен – 2, 5 метра!  
Обед. Свободное время. 16.30 - проводы на вокзал или возвращение с автобусом в Минск. 
 

Стоимость тура «Минск - Новогрудок - Лида - Хатынь - Брест - Беловежская пуща»  
на 1 человека в российских рублях: 2019 

 

Минск: гостиница Беларусь 3* / Брест: гостиница Беларусь 3* 
 Минск / Брест 

 2-местные номера стандарт 
19 900 руб. 

 Минск / Брест 
2-местные номера стандарт / ЛЮКС (2 комнаты) 21 700 руб. 

 Минск / Брест 
СЕМЕЙНЫЕ номера (2 СПАЛЬНИ) / ЛЮКС (2 комнаты) 22 400 руб. 

 Минск / Брест 
 2-местные номера стандарт 

 (дети от 6 до 16 лет на основном месте) 
18 400 руб.  

 Минск / Брест 
 2-местные номера стандарт 

 (дети от 6 до 16 лет на доп. месте) 
15 920,00 руб. 

 Минск / Брест 
2-местные номера стандарт / ЛЮКС (2 комнаты) 

 (дети от 6 до 16 лет на основном месте) 
20 200 руб. 

 Минск / Брест 
СЕМЕЙНЫЕ номера (2 СПАЛЬНИ) / ЛЮКС (2 комнаты) 

(дети от 6 до 16 лет на основном месте) 
20 900 руб. 

 Минск / Брест 
 1-местные номера стандарт 

24 500 руб. 

 



 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: проживание в номерах выбранной категории;  

транспортное обслуживание по программе тура на автобусах туркласса;  

питание: 4 завтрака (шведский стол), 4 обеда;  

экскурсии с входными билетами в музеи - по программе;  

посещение аквапарка в гостинице «Беларусь» (Минск) - 2 часа.  

 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН ж/д проезд (ориентировочно):  
«Москва-Минск», «Брест-Москва» - плацкарт - 4 800 руб., купе - 6 800 руб.  
 

ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСКУРСИЙ! 

 
ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦ:  

Гостиница Беларусь 3* с аквапарком (Минск). Гостиница открыта после реконструкции в мае 

2014 года. Изюминками гостиницы являются панорамный лифт и аквапарк (бассейн с саунами, 

джакузи, горкой и водопадами). Гостиница расположена в удобном и самом красивом месте в 

центре Минска, от нее открывается величественный вид на набережную и на старинное Троицкое 

предместье. Во всех номерах телевизоры, холодильники, телефоны, оборудованные ванные 

комнаты с косметическими принадлежностями, фен бесплатно у горничных на этаже. Завтраки 

шведский стол. 
 
Гостиница Веста 3* (Брест). Гостиница расположена в центре Бреста. Стандартные номера 
содержат все необходимые удобства: 2 кровати или кровать и диван, санузел, телефон, 
телевизор,холодильник.

 
Номера бизнес-класса с улучшенным интерьером, со всеми 

необходимыми удобствами: 2 кровати или кровать и диван, санузел, телефон, телевизор, 
холодильник. Номера высшей категории: 2 комнаты (гостиная и спальня с 1 большой кроватью), 
современный интерьер. Номера Люкс: 2 комнаты, 2 кондиционера, 2 санузла. К услугам гостей: 
ресторан, бар, сауна финская, парикмахерская, массажный кабинет, солярий, газетный киоск, 
бильярд русский, сейфы на рецепции, камера хранения.  

Гостиница Беларусь 3* (Брест). 8 этажное здание гостиницы полностью реконструировано в 
2010 году. Гостиница расположена в удобном месте, в самом центре Бреста, недалеко от 
набережной реки Мухавец. Стандартные номера: небольшие по размеру, со всеми необходимыми 
удобствами (мебель, санузел, телефон, телевизор, холодильник).

 
Номера ЛЮКС (апартаменты, 

студии и номера люкс) имеют кондиционеры, гостиную и спальню с 1 большой кроватью, 
современный интерьер. Все номера в гостинице имеют выход в Интернет, кабельное телевидение, 
холодильник, телефон. К услугам гостей: ресторан, бар, обмен валюты, парикмахерская, 
массажный кабинет, камера хранения.  

Расстояния: Минск – Хатынь 60 км, Минск – Новогрудок 150 км, Новогрудок – Лида 40 км, 
Минск – Брест 350 км, Брест - Беловежская пуща 60 км 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


