Артикул № 84741

Даты поездки:

чт, 31.12.2020 - пт, 01.01.2021
Длительность:

2 дней

Цена:

230 р.

Туруслуга:

0 р.

Новый Год в Бресте
Маршрут: Коссово - Ружаны - Брест - Беловежская пуща
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 31.12.2020

07.00 Отправление и сбор планируется от дс Дружная. Путешествовать мы с Вами будем на удобном и комфортабельном
автобусе или микроавтобусе с одним из лучших гидов-экскурсоводов нашей страны.
По дороге мы увидим поистине жемчужины нашей страны – замки в Коссово и Ружанах. Когда-то они принадлежали богатейшим
домам белорусской шляхты, а сейчас культурно-историческая ценность и туристическое достояние не только нашей страны, но
и Европы. У Вас будет время не только осмотреть и узнать историю замков, но и побывать внутри для ознакомления с
музейной экспозицией. В Новогоднее время работники всегда пытаются удивить туристов и создать праздничную атмосферу.
Обед.
14.00 Прибытие в Брест. Сразу по приезду заселяемся в гостиницу, немного отдыхаем и отправляемся на обзорную экскурсию
по городу.
Брест уникальный город, который известен не только у нас, но и за рубежом. Брест первый из белорусских городов получил
Магдебурское право, здесь состоялось объединение двух ветвей христианства в одну единую – "Униацкая церковь". Основную
же славу конечно городу принесла его крепость и мужество ее защитников во вторую мировую войну. Путь нашей экскурсии
проходит через самые популярные среди туристов места: Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую церковь,
погуляем на знаменитой пешеходной улице Бреста, увидим легендарного фонарщика, зажигающего фонари как 200 лет назад,
посмотрим на особняки и здания 19 века.
Свободное время для покупок сувениров. Ближе к вечеру едем обратно в отель и готовимся встречать Новый 2021 год.
Новогодняя программа. Банкет.
День 2
пт, 01.01.2021

10.00 Поздний завтрак. Отдохнувшие, поевшие и, конечно, с еще не до конца выветрившимся новогодним настроением после
Новогодней ночи, мы отправляемся в гости к Дедушке Морозу в Беловежскую пущу.
Нас ожидает обзорная экскурсия по самой пуще с посещением музея быта и конечно резиденция хозяина праздника. Тут и
угощения и поляна 12 месяцев, домики с антуражной резьбой, волшебная мельница, исполняющая желания, самая новогодняя
елка страны и конечно сам Дедушка Мороз со Снегурочкой. Говорят, если попросить подарок или загадать желание именно у
него, все обязательно сбудется, как если не здесь прочувствовать поистине удивительное и неповторимое сказочное
настроение, когда все плохое уходит и добро обязательно побеждает все плохое.
После окончания экскурсионной программы все смогут подкрепиться в дорогу обратно домой.
20.00 Ориентировочное возвращение в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
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Проезд на комфортабельном автобусе\микроавтобусе
Осмотр замка в Коссово, экскурсия с посещением экспозиции в Ружанах
Экскурсионное обслуживание по Бресту, Беловежской пуще с резиденцией Деда Мороза
Ночлег в Бресте в двухместном номере с завтраком (гостиница Интурист)
Оплачивается отдельно
Входные билеты в музеи
Личные расходы
Банкет в гостинице (150 рублей). Меню уточняется

Где купить?
Белтурист
Минск, Кульман 9, офис 509, 510
Телефон:
+375 (29) 345 50 55
+375 (33) 654 50 55
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:30
Выходной

2

