
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»  
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75,  info@permintur.ru, www.permintur.ru  

 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КРУИЗ  

«БЕЛОРУССКИЙ ВОЯЖ С ПОСЕЩЕНИЕМ 

БРЕСТА» 
 

Москва – Брест – Минск - Москва 
Приглашаем провести несколько дней в Республике Беларусь. Беларусь — великая страна с 

богатейшей историей и сотнями архитектурных и природных достопримечательностей. В 

туристическом отношении Беларусь — находка для ценителей культурных и исторических 

ценностей, поклонников восточноевропейской кулинарии, а также блогеров, которые разыскивают 

для своих ресурсов новые пейзажи. Беларусь никого не оставит равнодушным, она найдет доброе 

слово для каждого и подарит массу воспоминаний. Наш круизный туристический поезд доставит 

вас к цели. 

 

Программа тура: 

1 день. Москва 
Самостоятельная посадка в поезд (номер поезда, вагона, места указаны в ваучере). 

22:17* — отправление туристического поезда с Белорусского вокзала г. Москвы. 

 

2 день. Брест 
Завтрак в поезде. 

10:31*— прибытие поезда в г. Брест, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер 

автобуса указан в ваучере). 

Экскурсия в мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой». Крепость видела много 

важных событий: здесь был подписан Брест-Литовский мир в 1918 году, сюда был нанесен первый 

удар немецкой армии во время Великой Отечественной войны. В ходе экскурсии перед вами 

откроются страницы истории страшных дней начала войны, когда на рассвете 22 июня 1941 года 

гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удары немецко-фашистских захватчиков и 

более месяца держал оборону в полном окружении. Уже на входе в крепость гостей встречает 

пронзительный голос Ю. Левитана с правительственным сообщением о нападении на Советский 

Союз войск немецко-фашистской Германии и песня А. Александрова «Священная война», ставшая 

гимном тех лет. Никого не оставит равнодушным скульптурная композиция «Жажда» — солдат, 

ползущий к воде с каской в руке. Именно благодаря стойкости и мужеству защитников крепости и 

знают это сооружение по всему миру. Надписи на стенах «Умрем, но из крепости не уйдем», «Я 

умираю, но не сдаюсь»… стали легендарными. 8 мая 1965 года крепости присвоено звание 

«крепость-герой». 

Посещение Музея обороны Брестской крепости. Музей обороны Брестской крепости — музей, 

экспозиция которого отражает не только военные действия 1941 года на территории крепости, но 

и историю ее строительства, а также крупнейшие сражения Великой Отечественной войны и 

освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Музей обороны был открыт в 1956 

году, с тех пор его площадь и экспозиция расширились в 2,5 раза, здесь представлены предметы из 

раскопок, произведения искусства, военные документы, фотографии. 

Трансфер в национальный парк «Беловежская пуща». 

Обед в кафе. 

Обзорная экскурсия по Беловежской пуще — крупнейшему в Центральной Европе лесному 

массиву, сохранившемуся почти нетронутым с XIII века. Во время экскурсии посетители 

знакомятся богатой историей пущи, с особенностями первобытного леса, его растительным 

миром, осмотрят природно-исторические объекты. Среди них «Голова зубра» — естественный 

нарост на стволе березы в форме главного местного животного, самое большое озеро 



Национального парка, «Царский тракт» — отлитые в 1902 году чугунные перила с 

восстановленными двуглавыми орлами, которые продолжают служить и в наши дни. Вам 

представится возможность насладиться необыкновенным густым и одновременно свежим 

воздухом, которым хочется дышать и дышать! 

Посещение музея народного быта и старинных технологий. Вас познакомят с обрядами, 

обычаями, ремеслами наших предков и повседневным бытом коренного населения пущанских 

деревень, в отдельном помещении, где изготавливается «первач», вас ознакомят с процессом 

самогоноварения, которым славилась Беловежская пуща. И, конечно, дорогим гостям 

обязательно поднесут рюмочку прославленного беловежского самогона!  
Прогулка вдоль вольеров с дикими животными представит возможность сделать незабываемые 

фотографии с символом Беловежской пущи – зубром. 

Трансфер в Брест. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по тысячелетнему Бресту – одному из старейших 

городов Беларуси (первое упоминание о городе датировано 1019 годом), расположенному на 

границе Беларуси и Польши. Вы услышите истории о прошлом и настоящем славного города, 

увидите древние и современные памятники, Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую 

церковь, сохранившиеся старинные особняки, памятник Тысячелетия Бреста, прогуляетесь по 

пешеходной улице Советской, примерите счастливый сапог. 

Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных 

магазинов. 

Рекомендуем прогуляться по местному «Арбату» — пешеходной улице Советской, где можно 

выпить чашечку ароматного кофе в уютных кофейнях, посетить магазины и познакомиться с 

главной «изюминкой», туристическим аттракционом, существующей только в Бресте, — 

ежедневной церемонией зажжения керосиновых ретро-фонарей фонарщиком в форме петровских 

времен. Время появления фонарщика зависит от времени захода солнца. Как правило, он 

появляется в сумерках, а заканчивает свой ритуал, когда совсем стемнеет. Точное время 

подскажут специально установленные для этого часы в начале улицы. На них так и написано 

«Время зажжения фонарей». В июне-начале июля это около 22 часов вечера. Говорят, что, если 

подержаться за пуговицу на форме фонарщика и загадать желание, оно обязательно исполнится. 

Не отказывает фонарщик и в просьбе сфотографироваться с ним на память. 

Трансфер на жд вокзал. 

20:29* — отправление туристического поезда. 

 

3 день. Минск 
06:03* — прибытие туристического поезда на ст. Минск, встреча с гидом на перроне, посадка в 

автобус (номер автобуса указан в ваучере). 

Трансфер в кафе города. 

Завтрак в кафе города. 

Земли Беларуси ранее часто называли Страной замков, и это не случайно, ведь на территории их 

было более сотни! Приглашаем вас на загородную экскурсию, во время которой вы посетите 

ценнейший памятник Беларуси, уникальный объект, включенный в список всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО, — Замковый комплекс «Мир». 

Трансфер в «Мир» (~100 км). Отправляемся в гости к некоронованным королям белорусских 

земель — роду Радзивиллов, который берет начало древности и до сегодняшнего времени не 

прекратил своего существования. 

Посещение величественного Мирского замка начала XVI века — средневекового готического 

сооружения, расположенного на берегу живописного озера. Мирский замок привлекает внимание 

своими четкими формами и приятной для глаз цветовой гаммой, а также является одним из 

немногих сохранившихся образцов самобытной белорусской готики. Его башни и стены 

гармонично сочетаются с парковой зоной. В замке представлена материальная культура Великого 

княжества Литовского. Во время экскурсии вы познакомитесь с жизнью привилегированного 

сословия феодалов и магнатов, сможете увидеть как подвалы замка, где располагались винные 

погреба и кухни с кладовыми, так и роскошные залы в стиле рококо. 

Трансфер в Минск. 

Обед в кафе города. 



Обзорная экскурсия по столице Республики Беларусь. Вы увидите Минск не только 

современным и динамичным столичным мегаполисом, но и более средневековым и немного 

загадочным. Во время автобусно-пешеходной экскурсии вас ждет Троицкое предместье с его 

разноцветными домиками и тихими живописными улочками, а также Верхний город, где в ХII 

веке находилось Замчище и откуда началась история каменных построек города, который с ХVI 

века играл роль исторического центра Минска! На его главной площади — Площади Свободы — 

почти каждое здание имеет историческое прошлое, начиная от средневековья до 

современности. Вы увидите архитектурные постройки разных стилей и эпох, символ городского 

самоуправления – Ратушу, гостиный двор, монастырские комплексы бернардинцев, базилиан, 

иезуитов, кафедральные православный и католический соборы ХVII века. 

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.      

В свободное время можно приобрести продукцию белорусских предприятий, известных далеко за 

пределами страны («Мілавiца», «Алеся», «Світанак», «Марко», «Белвест», «Белита-Витекс», 

«Mattiolli» и др).  Для покупок рекомендуем иметь наличные белорусские рубли или карту «МИР», 

обмен валюты возможен в обменных пунктах на ж/д вокзалах или банках РБ. 

Самостоятельный трансфер на вокзал. 

21:44*—отправление туристического поезда из Минска в Москву. 

 

4 день. Москва 
06:54* — прибытие туристического поезда в Москву на Белорусский вокзал. 

 

*Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить 

изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также 

аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы 

и отмены/замены подвижного состава. 

 

Стоимость на человека: от 40 920 рублей. Наличие мест и стоимость просьба уточнять у 

менеджеров.  

 

В стоимость входит:  

 Проезд в вагоне выбранной категории, 

 Входные билеты в туристические объекты по программе, 

 Питание по программе, 

 Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе. 

 

Просим обратить внимание, что в составе поезда отсутствует вагон-ресторан. 

Просим заранее позаботиться о дополнительном питании в поезде по маршруту следования. 
 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете уточнить по 

телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


