Артикул № 84642

Даты поездки:

вс, 22.11.2020 - вс, 22.11.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

96 р.

Туруслуга:

0 р.

Берестейские узоры
Маршрут: Брест - Беловежская пуща
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 22.11.2020

6.30 - Отправление с Гродно. Знакомство с экскурсоводом.
6.30 - 10.45 - Дорога в Брест (240 км) с путевой информацией о важных события поселениях, удивительных жителях и
памятниках архитектуры. История Беларуси оживет перед вами во время этого удивительного тура. Не забудем и про
санитарные остановки.
11.00 - 14.00 - Экскурсия по мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой».
В ходе экскурсии перед Вами откроются страницы истории страшных дней начала войны, когда на рассвете 22 июня 1941 года
гарнизон крепости первым принял на себя удары немецко-фашистских захватчиков и более месяца держал оборону в полном
окружении.
Историческая экспозиция «Летопись Брестской крепости». Новая экспозиция состоит из семи залов. В них создатели при
помощи современных технологий музейного дела постарались отразить ключевые эпизоды истории Брестской крепости от
момента начала строительства до наших дней. Трехмерные панорамы, музыкальным сопровождением, подсветка, дают
возможность не просто быть сторонним наблюдателем, а ощутить эффект присутствия.
Затем Вы отправитесь к оборонительным сооружениям Брестской крепости.
14.00 - 15.30 - Обед.
Брест-атмосферный город со старинной улицей и современными спортивными объектами, культовыми постройками,
тенистыми парками, аллеями, украшенными фонарями и удивительными кованными скульптурами. Мы совершим небольшую
обзорную экскурсию по г.Бресту, которая словно фрагменты кинопленки проиллюстрируют тот или иной эпизод белорусской
истории.
15.30 -16.45 - Переезд в Беловежскую пущу (60 км).
17.00 -19.00 - Беловежская пуща - один из символов республики Беларусь.
Это огромная территория реликтового леса, на протяжении нескольких веков охраняемая и заповедная. Ученые полагают, что
лес, произрастающий в заповеднике Беловежская пуща, в доисторические времена покрывал всю территорию современной
Европы. Но изменение климата, хозяйственная деятельность человека и прочие причины привели к тому, что остались
нетронутыми лишь сравнительно небольшие участки.
Вы узнаете историю дремучего леса, тайны и важные исторические события. экскурсия по музею природы, прогулка вдоль
вольеров позволит вам погрузится в мир природы, наслаждаться красотой и свежим воздухом.
Свободное время
19.00 - Сбор группы и возвращение в Гродно (190 км).
22.00 - Прибытие в Гродно.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
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Проезд на комфортабельном автобусе
Экскурсионное сопровождение
Экскурсия в Музей природы и входные билеты
Экскурсия и входные билеты в музей «Летопись Брестской крепости»
Обед
Входные билеты в вольеры
Примечание
Для детей до 12 лет скидка - 6 рублей.

Где купить?
Студия Отдыха
Гродно, ул. Дубко 17 ТЦ "Old City"
Телефон:
+375 (29) 123 33 33

Время работы:

Пн. - Вс.

10:00 - 21:00

Гродно, ул. Замковая 7
Телефон:
+375 (29) 188 77 88

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Гродно, пр-т Янки Купалы 87 ТЦ "Triniti" 2-ой этаж
Телефон:
+375 (29) 121 78 78

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

08:00 - 19:00
Выходной
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