Артикул № 83431

Даты поездки:

сб, 26.12.2020 - вс, 27.12.2020
Длительность:

2 дней

Цена:

125 р.

Туруслуга:

0 р.

Пинск - Брест - Беловежская пуща
Маршрут: Пинск - Брест - Беловежская пуща
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 26.12.2020

6.30 Отправление из Минска. Переезд в Пинск.
Обзорная экскурсия по историческому и культурному центру Полесья. Город Пинск известен с 1097 года и является вторым
городом в Беларуси после Гродно по сохранности памятников архитектуры. Здесь мы прогуляемся по пешеходной улице
Ленина, увидим иезуитский коллегиум, дворец Бутримовича, Дом Орды, памятник пинчуку, кафедральный костел Успения
Пресвятой Девы Марии (1730 г.), Полесский драматический театр, а также пройдемся по набережной города и насладимся
красотами реки Пины.
Обед (по желанию за доп.плату).
Переезд в Брест. Заселение в отель.
Для желающих - экскурсия "Вечерний Брест" (доп.плата).
Экскурсия дает прекрасную возможность неторопливо познакомиться с городом над Бугом. Мы увидим довоенный город,
пройдёмся по "Брестскому Арбату" - улице Советской, узнаем об истории у памятника Тысячелетию Бреста, на аллее фонарей
на улице Гоголя, сможем сфотографироваться у одного из многочленных непохожих один на другой фонарей, а завершим нашу
экскурсию на аллее керосиновых фонарей, которые каждый вечер зажигает на закате дня фонарщик в форме петровских
времен, согласно традиции XIX в., когда Брест-Литовск стал первым получившим освещение городом.
День 2
вс, 27.12.2020

Завтрак в отеле (по желанию за доп.плату). Выселение из номеров.
Экскурсия по Брестской крепости повествует нам о двух знаменательных событиях – заключение мира в 1918 году между
Германией и уже Советской Россией и первые дни Великой Отечественной войны. Именно благодаря героизму и стойкости
советских пограничников, Брестская крепость вошла в историю как крепость-герой. Сегодня это мемориальный комплекс
"Брестская крепость - герой", который включает в себя огромную территорию с оборонительными укрепления, фортом,
бастионами и цитаделью. На момент строительства крепость была одной из самых мощных оборонительных сооружений во
всей Европе.
Остановка на обед (по желанию за доп.плату).
Переезд в Беловежскую пущу, национальный парк, включённый в список наследия ЮНЕСКО и имеющий богатый растительный
и животный мир. В пуще красивые природные ландшафты, свой музей Природы, вольеры с животными и поместье Деда
Мороза. Свободное время для посещения объектов.
Возвращение в Минск.
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Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом;
ночлег в отеле в г. Брест (двух- трехместные номера с удобствами);
услуги сопровождающего по маршруту;
обзорная экскурсия по г.Пинску, экскурсионные услуги на территории Брестской крепости
Оплачивается отдельно
организованные комплексные обеды (по желанию);
завтрак в отеле (10 руб., по желанию);
входные билеты: Брестская крепость - 6 руб. / 3.5 руб., вольеры Беловежская пуща - 4 руб. / 3 руб., Музей природы - 5 руб. / 4
руб.;
экскурсия "Вечерний Брест" - 10 руб

Где купить?
АнитаБай
Минск, пр-т Независимости 40А, офис 7
Телефон:
+375 (29) 111 94 11
+375 (29) 824 94 11
+375 (17) 303 76 34
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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