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

Продолжительность 6 дней / 5 ночей, от 28 900 руб. 
 

Маршрут: Минск - Хатынь - Будслав - Глубокое - Новогрудок - Лида - Нарочь - Наносы - 
Брест - Каменец - Беловежская пуща. 

Вас ждет богатая экскурсионная программа – осмотр достопримечательностей Минска и 
Бреста, посещение величественных замков в Новогрудке и Лиде, знакомство с миром белорусских 
местечек… А также - Хатынь и Брестская крепость, Беловежская пуща и поместье Деда Мороза, 
усадьба поэта и живописные озёра, исторический квест и вкусные обеды… 

 
ЗАЕЗДЫ 2019:  
Апрель/Май: 30.04-05.05, 07-12.05, 14-19.05, 21-25.05, 28.05.-02.06; 

Июнь: 07-12.06, 18-23.06, 25-30.06; 

Июль: 02-07.07, 09-14.07, 16-21.07, 23-28.07, 30.07.-04.08; 

Август: 06-11.08, 13-18.08, 20-25.08, 27.08.-01.09; 

Сентябрь: 03-08.09, 10-15.09, 17-22.09, 24-29.09. 

Праздничные заезды: 30.04-05.05, 07-12.05, 07-12.06.2019. 

Программа тура: 

1 день: Прибытие в Минск. Встреча туристов на вокзале. Трансфер в гостиницу.  
Размещение в гостинице (с 00 час 10 мин). Завтрак «шведский стол».  
10:00 Обзорная экскурсия по Минску. История Минска со времён Полоцкого княжества через 
Великое княжество Литовское, Речь Посполитую, Российскую империю, СССР до современной 
Беларуси. Вы увидите самые ценные и красивые архитектурные памятники Минска - 
Кафедральные православный и католический соборы, Петропавловскую церковь и «Красный» 
костел, древнейшую улицу Немигу, живописный Верхний город, где сохранились памятники 
архитектуры 17-19 веков - ратуша, гостиный двор, торговые ряды, несколько монастырских 
комплексов… Полюбуетесь величественными ансамблями площадей и проспектов современного 
Минска – оригинальным зданием Национальной библиотеки и грандиозной Минск-ареной.  
Пешеходная экскурсия по Троицкому предместью - старинному кварталу, «зеркалу» жизни 
Минска 19 века. Оригинальная застройка, изогнутые улочки, дома ремесленников, сувенирные 
лавки, уютные кафе и корчмы…… 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.  
22 марта 1943 года произошла трагедия, ставшая символом страданий гражданского населения в 
годы Великой Отечественной войны - вместе со 149 жителями была сожжена затерявшаяся в 
белорусских лесах деревня Хатынь. На месте трагедии был создан величественный архитектурно-
скульптурный комплекс с печально звенящими колоколами.  
Посещение Кургана Славы и возможность подняться на его вершину.  
Возвращение в Минск около 18:30. Свободное время. 
 
2 день: Завтрак «шведский стол».  
Экскурсия «Мир белорусских местечек». Местечки в Белоруссии, где были перемешаны все 
национальности и религии, сохранили множество самобытных памятников. По пути в «озёрный 
край» - Витебскую область, Вы полюбуетесь великолепными пейзажами, которые будут сменяться 
силуэтами костелов и церквей.  
Заезд в агрогородок Будслав. Это местечко гордится святыней - чудотворной иконой Божией 
Матери Будславской, а костел Вознесения Пресвятой Девы Марии поразит Вас своим величием, 
гризайльными росписями и резным деревянным алтарем.  
Переезд в город Глубокое, который славится своими вишневыми садами, недаром здесь каждый 
год проходит Вишневый фестиваль. В городе много уличных скульптур – здесь есть памятники 



Мюнхгаузену, пожилому человеку, семье, Иисусу и, разумеется, вишне и две величественные 
святыни - православный Собор Пресвятой Богородицы и изысканный костёл Святой Троицы. Вы 
поднимитесь на башню православного собора, увидите прекрасные пейзажи со множеством озёр с 
высоты птичьего полета и спуститесь в подземелье, где Вас ждут следы давно прошедших 
времён...  
Обед в агроусадьбе в центре города.  
Переезд в деревню Мосар – бывшее местечко и имение рода Бжестовских. От их усадьбы 
сохранился костел Святой Анны – памятник архитектуры классицизма конца XVIII века. Вокруг 
костела создана великолепная парковая композиция, дендрарий, которую можно назвать 
«белорусским Версалем».  
Возвращение в Минск около 19:30. Свободное время. 
 
3 день: Завтрак «шведский стол». 
Экскурсия «Дорогой замков». Вас ждёт славный Новогрудок – первая столица Великого 
Княжества Литовского. Во время экскурсии Вы увидите не только руины древнего, первого на 
территории Беларуси великокняжеского Новогрудского замка, но и живописные пейзажи, 
древнейшие православные, католические, протестантские, мусульманские, иудейские культовые 
постройки. Здесь надо снимать исторические фильмы! А какой невероятный вид на окрестности и 
костел Преображения Господня открывается с замковой горы! 
Богатое прошлое Новогрудчины нашло блестящее отражение в поэзии ее знаменитого уроженца 
Адама Мицкевича – здесь прошли детские и юношеские годы поэта. Посещение дома-музея А. 
Мицкевича оставит сильное впечатление благодаря тщательно подобранной экспозиции. Адаму 
Мицкевичу посвящён и Курган бессмертия у Замковой горы, а рядом с Курганом – картинная 
галерея известного белорусского художника К. Качана. Вас ждут великолепные картины, музыка, 
ароматный кофе и чай… 
Обед в ресторане. 
Отъезд в Лиду. Город гордится великолепным замком, заложенным в начале 14 века великим 
князем Гедимином. Экскурсия по Лидскому замку (вокруг замка и в замковом дворе), 
анимационная программа, экспозиция «Мастерская палача» и участие в небольшом квесте 
«Тайна Тёмного рыцаря» погрузит Вас в Средневековье - таинственное время приключений и 
рыцарских подвигов. Вас ждут увлекательное зрелище и необычные задания, стрельба из лука и 
катапульты, бои на мечах, а в конце - угощение (глинтвейн и выпечка) от рыцарей. В самой Лиде 
тоже есть на что посмотреть - Крестовоздвиженский костёл и кафедральный православный собор 
св. Михаила (бывший костёл пиаров). 
На обратной дороге Вас ждут красивейшие пейзажи Новогрудской возвышенности окаймленные 
живописным Неманом. 
Возвращение в Минск. Свободное время. 
 
4 день: Завтрак «шведский стол».  
Экскурсия в этнокультурный комплекс «Наносы Новоселье». Комплекс находится на берегу 
озера Нарочь - крупнейшего озера Беларуси. Изумительные пейзажи, богатство флоры и фауны, 
разнообразие рельефа придают этому району Беларуси исключительную ценность. Вы окунётесь в 
атмосферу минувших столетий - здесь рукотворные памятники соседствуют с нерукотворными, 
здесь воссозданы культура и быт сельской усадебной жизни 19-го века. Более десятка домов с 
аутентичными интерьерами представляют всю прелесть и уют неспешной жизни в общении с 
природой. Обязательно возьмите фотоаппарат! Вас ждут: 
- потрясающее конное спортивно-цирковое шоу (продолжительность 35 мин). 
- водяная мельница с музеем быта XIX-XX вв. и угощением настоящим домашним хлебом. 
- музей самоваров (свыше 500 экземпляров, среди которых есть уникальные!). 
- смотровая вышка с экспозицией самогонных аппаратов. 
- коллекция ретро-автомобилей. 
- дегустации. 
Обед. Возвращение в Минск. Посещение аквапарка в гостинице.Свободное время. 
 
5 день: Завтрак «шведский стол». Освобождение номеров.  
Отъезд в Брест. По дороге – красивые пейзажи и увлекательные истории… 
Около 13:00 – прибытие в Брест. Размещение в гостинице. 
Обед. Посещение Брестской крепости. Крепость вошла в историю дважды – в 1918 году здесь 
был заключён мир между Советской Россией и Германией («Брестский мир»), а в первые дни 
Великой Отечественной войны героическую оборону держал здесь гарнизон крепости. В 
величественном мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» представлены руины 



старой крепости, форты, бастионы, казармы. Сильное впечатление оставит музей обороны 
Брестской крепости, расположенный в старинной казарме на центральном острове крепости… 
Обзорная экскурсия по Бресту. Этот старинный город имеет насыщенную историю. Брест 
первым получил Магдебургское право, здесь была заключена Брестская церковная уния, 
объединившая восточную и западную ветви христианства, здесь родились и жили многие 
выдающиеся люди. Культурное наследие города предстанет перед Вами во всей красе. Вы увидите 
его древние и современные храмы и памятники – Свято-Симеоновский собор, Николаевскую 
братскую церковь, особняки позапрошлого века. На главной улице города и на примыкающих к 
ней бульварах появилось множество малых архитектурных форм – фонарей, скамеек, небольших 
забавных скульптур…  
А на закате, Вы сможете полюбоваться ежедневной церемонией зажжения ретро-фонарей 
фонарщиком в форме петровских времен. Сфотографироваться с ним - на счастье! 
 

6 день: Завтрак «шведский стол». Освобождение номеров. Отъезд в Беловежскую пущу.  
Экскурсия по Беловежской пуще - национальному парку, «лёгким Европы», национальной 
гордости белорусского народа, занесённую в список мирового и культурного наследия. Здесь 
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 краями - от братьев Тышкевичей и Тызенгаузов до 
Наполеона и Николая II… Посещение музея природы и резиденции Деда Мороза - сказочной 
усадьбы с многочисленными сюрпризами… Резиденция расположена в глубине пущи, на опушке, 
где обустроены кормушки для зубров. Вы увидите особняки Деда Мороза и Снегурочки, 
хранилище подарков Деда Мороза "Скарбница", мельница и волшебный колодец. Посещение 
вольеров с животными. 
Обед. Возвращение в Брест. По дороге, в городке Каменец, Вы увидите величественную башню-
донжон (13 в.). Высота её – 30 метров, а толщина стен – 2,5 метра!  
16:30 - трансфер на вокзал. Отъезд или возвращение автобусом в Минск и отъезд домой из 
Минска после 22:00. 
 

Стоимость тура на 6 дней на 1 человека в рублях: 
 

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

 
 Минск / Брест 

 2-местные номера стандарт 
28 900,00 руб. 

 Минск / Брест 
 2-местные номера стандарт 

(для детей до 16 лет на основном месте) 
27 100,00 руб. 

  

 Минск – номера 2 местные с одной кроватью, 
Брест - номера ЛЮКС (2 комнаты) 30 000,00 руб. 

 Минск – номера 2 местные с одной кроватью, 
Брест - номера ЛЮКС (2 комнаты) 

(для детей до 16 лет на основном месте) 
28 200,00 руб. 

 Минск – номера 2 местные с одной кроватью, 
Брест - номера ЛЮКС (2 комнаты) 

(для детей до 16 лет на дополнительном месте) 
24 000,00 руб. 

  

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

32 000,00 руб. 

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

(для детей до 16 лет на основном месте) 
30 200,00 руб. 

  

 Минск / Брест 
1-местные номера стандарт 

36 600,00 руб. 

 
 



В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:  
проживание в номерах выбранной категории; питание: 6 завтраков шведский стол, 6 обедов;  
автобус туркласса на эскурсиях; экскурсии с входными билетами в музеи;  
квест по мотивам средневековья в Лидском замке;  
посещение аквапарка в гостинице «Беларусь» в Минске - 2 часа; фирменные сувениры. 
 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН ж/д проезд (ориентировочно):  
«Москва-Минск», «Брест-Москва» - плацкарт – 4 000 руб., купе - 6 000 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, 
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. 


