Артикул № 83596

Даты поездки:

пт, 15.01.2021 - пт, 15.01.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

85 р.

Туруслуга:

0 р.

Брестская мозаика
Маршрут: Брест - Бездеж
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пт, 15.01.2021

6:00 Отправление. Путевая информация об исторических местах следования.
10-10:30 Прибытие в Брест. Обзорная экскурсия по Бресту.
Брест — старинный город на юго-западе Беларуси. Расположен в юго-западной части области, при впадении реки Мухавец в
Западный Буг, у государственной границы с Польшей. Крупный железнодорожный узел, речной порт на Мухавце, важный узел
автодорог. Впервые упомянут как Берестье в Повести временных лет под 1019 годом, хотя под 980 годом в ней упоминается
ещё Берестово.
Вы увидите культурное наследие этого города, его древние и современные памятники: Свято-Симеоновский собор,
Николаевскую братскую церковь, особняки XIX — начала ХХ века. Вы прогуляетесь по живописной главной улице города.
Посещение «Брестской крепости» (построенной в 1842 г.), дважды вошедшей в историю: здесь в Белом дворце в 1918 г. был
заключен мир между Советской Россией и Германией; здесь держал героическую оборону ее гарнизон в первые дни Великой
Отечественной войны.
Осмотр величественного мемориала "Брестская крепость - герой". Посещение Музея обороны Брестской крепости,
размещенного в старинной казарме на центральном острове крепости — Цитадели.
14:30 Переезд в Бездеж.
Национальный (традиционный бездежский) обед (по желанию).
Уникальный музей народного творчества "Бездежский фартушок" ежегодно привлекает сотни туристов с разных уголков мира.
Дело в том, что это не просто этнографический музей. Это живое воплощение быта и творчества селян прошлого и настоящего
времени. Катание на бричке.
Свободное время.
Отправление в Минск.
23:00 Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусе туристического класса
Экскурсионное обслуживание по программе
Услуги экскурсовода
Входные билеты по программе
Катание на бричке
Оплачивается отдельно
Обед
Личные расходы
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-01-20
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Где купить?
Трэвел Сити
Минск, пер.Уральский 15, офис 233
Телефон:
+375 (29) 356 71 21
+375 (33) 638 86 30

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-01-20

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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