Артикул № 83095

Даты поездки:

пт, 07.05.2021 - сб, 08.05.2021
Длительность:

2 дней

Цена:

100 р.

Туруслуга:

0 р.

Поезд памяти! Беловежская пуща - Брест - Брестская
крепость - 5-й форт (поезд + автобус)
Маршрут: Брест - Беловежская пуща - Брест
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 07.05.2021

22:50 Отправление из Минска на поезде.
Ночной переезд.
День 2
сб, 08.05.2021

07:45 Прибытие в Брест на ЖД/вокзал. Встреча у вагона. Посадка в комфортабельный автобус.
По пути следования автобусная экскурсия по г. Бресту. Переезд в Беловежскую пущу.
09:00 Прибытие в Беловежскую Пущу.
09:00-11:00 Во время экскурсии Вы познакомитесь, в первую очередь, с особенностями первобытного леса, его растительным и
животным миром, можете полюбоваться озерами и различными ландшафтами, увидеть 600-летний дуб, 350-летнюю сосну,
бобровые плотины, исторические памятники. Особый интерес вызывает истории пущи, о происшествиях с охотниками, случаях
из жизни живой природы. Неизменное удивление вызывает кап на стволе березы в форме головы зубра, а также единственная в
Европе вечнозеленая лиана – плющ обыкновенный, поднимающийся по стволам деревьев. На "Царском тракте" – военностратегическом шоссе Пружаны – Беловежа – Гайновка, открытом в 1903 году, сохранились мостики, которые украшают
восстановленные в 2005 году двуглавые орлы.
Интересным моментом экскурсионной программы является посещение "Музея народного быта и старинных технологий". В нем
представлены предметы домашнего обихода и утварь, без которых еще не так давно было немыслимым существование
сельского населения. В музее можно познакомиться с культурой, традициями и повседневным бытом жителей Беловежской
пущи XIX века, попробовать "пущанские" угощения в кафе "Хуторок", ознакомиться с процессом самогоноварения, которым
ранее славилась Беловежская пуща, вникнуть в тонкости ремесел во время различных мастер-классов. И, конечно, дорогим
гостям обязательно поднесут рюмочку прославленного беловежского самогона.
11:00-12:00 Посещение открытых вольеров с дикими животными, среди которых и царь пущи - беловежский зубр!
Небольшой лесной зоопарк – демонстрационные вольеры с дикими животными – позволяет посетителям национального парка
полюбоваться величественными зубрами, грациозными оленями и косулями, увидеть осторожную рысь, волков, медведя,
лисицу, некоторые виды хищных птиц, среди которых пристальное внимание привлекает наша самая большая сова – филин
ушастый. Кроме аборигенных видов, в вольерах содержатся некоторые животные, в разное время завезенные на территорию
нашей страны: даниэли, пятнистые олени, енотовидная собака. Самым же известным обитателем вольеров, конечно, является
зубр – современник мамонтов и шерстистых носорогов.
12:00-13:00 Свободное время и обед (можно заказывать организованно по желанию).
13:00-14:00 Переезд в мемориальный комплекс "Брестская крепость".
14.00-15.30 Экскурсия по Музею обороны Брестской крепости и территории мемориала. Маршрут: Постоянная экспозиция
музея - восточная часть Цитадели - скульптурная композиция "Жажда" - Белый дворец - площадь Церемониалов - Вечный
огонь - Главный монумент - Холмские ворота.
Экскурсия охватывает экспозицию музея и часть территории мемориального комплекса.
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Музей обороны Брестской крепости (1956) расположен в восстановленной части оборонительной казармы Цитадели. В 10 залах
представлено около 4 тысяч экспонатов, которые знакомят посетителя с историей строительства крепости, событиями Первой
мировой войны (1914-1918 гг.), историей города и крепости в составе Польши (1921-1939 гг.), героизмом и мужеством
участников обороны Брестской крепости в июне-июле 1941 года. В залах музея раскрыто участие воинов Брестского гарнизона в
боях на других фронтах Великой Отечественной войны, в освобождении Беларуси и стран Западной Европы. Экспозиция
раскрывает роль писателя С.С.Смирнова в признании подвига защитников Брестской крепости, историю строительства
мемориального комплекса.
Далее экскурсия продолжается по территории Центрального острова – Цитадели. В ходе ее Вы увидите сооружения,
построенные в ХIХ – нач. ХХ вв., руины, оставленные войной, скульптурные композиции и памятники защитникам Цитадели.
Экскурсия раскрывает историческое прошлое крепостных строений, важнейшие события, происходившие на территории
крепости в июне-июле 1941 г.
Переезд в новую экспозицию "5 форт"; новинка - экскурсия по новой экспозиции!
5 форт – уникальный памятник русской фортификации конца XIX–начала ХХ веков. Расположен в южной части г.Бреста, в 3 км
от мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
С апреля 1941 г. в форту размещался 3-й батальон 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии. 22 июня 1941 г. форт в
ходе ожесточенного боя был захвачен частями вермахта. В июле 1944 г. форт был освобожден воинами 1295-го стрелкового
полка 160-й стрелковой дивизии 70-й армии I Белорусского фронта. В послевоенные годы размещались войсковые склады, с
конца 1960-х годов не использовался.
В форту создана открытая площадка вооружений с советскими орудиями 1930-х-1940-х гг. и бронетранспортёром 1960-х гг.
Мощь бетонных укреплений, подземные галереи и казематы не оставят равнодушными посетителей форта.
17:45 Отправление на ж/д вокзал г. Бреста.
19:03 Отправление в г. Минск.
22:27 Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом экскурсионного класса
Услуги сопровождающего группы
Экскурсионное обслуживание по мемориалу и музеям Брестской крепости
Ж/Д билеты Минск-Брест-Минск (плацкарт)
Входные билеты Беловежскую пущу (с посещением "Музея народного быта и старинных технологий")
Экскурсия в новую экспозицию "5 форт"
Оплачивается отдельно
Доплата за билеты купе - 5 руб
Обед по желанию - 15 руб
Посещение вольеров – 4 руб. взр./ 3 руб. дет
Примечание
В стоимость тура включен ж/д переезд регулярным рейсом, поэтому стоимость билетов может меняться в зависимости от тарифов
железной дороги.

Где купить?
ЛайтТопСистемс
Минск, ул. Кальварийская 1-1, офис 216А
Телефон:
+375 (44) 555 99 54
+375 (44) 566 42 24
+375 (29) 328 32 77
+375 (17) 367 62 77
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

2

