Артикул № 84989

Даты поездки:

пн, 30.11.2020 - ср, 02.12.2020
Длительность:

3 дней

Цена:

395 р.

Туруслуга:

0 р.

Новогодний тысячелетний Брест, 3 дня
Маршрут: Брест - Беловежская пуща - Каменец
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пн, 30.11.2020

Отправление из Минска в Брест в 15.00. Живописные пейзажи и ист ория многочисленных населенных пункт ов, расположенных
вблизи дороги в Брест, оставят у пут ешественника яркие воспоминания.
Прибыт ие в Брест, знакомство с вечерним праздничным городом.
Размещение в гостиниц е. Вы будет е жить в Бресте в новой прекрасной гостиниц е Хэмптон бай Хилтон***.
Подготовка к Новогоднему банкет у.
22.30-04.00 — Весёлый новогодний банкет (доп. плат а) в ресторане гостиниц ы. Богат ое меню: большое количество закусок,
мясное, овощное ассорт и, горячие блюда, фрукт ы, 1/2 бут ылки вина, 1/4 бут ылки шампанского и 1/4 бут ылки водки на человека,
сок, чай, кофе, минеральная вода. Развлекательная программа — ведущие, Дед Мороз, живая музыка, конкурсы, розыгрыши…
Проводы старого года и торжественная встреча Нового счастливого 2021 года!
Ночлег в Бресте.
День 2
вт, 01.12.2020

Поздний завтрак в гостиниц е.
Выезд на экскурсию в Беловежскую пущу, занесенную в Список мирового культ урного и природного наследия ЮНЕСКО. Ныне
это — нац иональный парк, в кот ором сочет аются богат ый раст ит ельный мир, удивит ельное разнообразие животных и изуми‐
тельные зимние пейзажи. Множество великих имен связано с этими краями — от Тышкевичей и Тызенгаузов до Наполеона и Ни‐
колая II… В Пуще Вы посет ит е лучший в Беларуси Музей природы, богат ая коллекц ия экспонат ов кот орого представляет пол‐
ную палитру флоры и фауны Беларуси. Звуки природы, пение птиц, голоса зверей — погружение в таинственный мир животных.
Посещение праздничного поместья Деда Мороза — сказочной усадьбы с многочисленными постройками и сюрпризами…
Избушки Деда Мороза и Снегурочки, хранилище подарков "Скарбниц а", волшебная мельниц а, многочисленные световые
инсталляции, деревянные скульпт уры, мостик желаний — новогоднее настроение гарантировано! Вас ожидает общение со
сказочными героями, символами новогоднего торжества. Здесь есть поляна "Двенадцать месяц ев": выбери свой и загадай
желание — проверено, сбудется. И обязат ельно каждому подарок от Деда Мороза. Здесь инт ересно всем — и взрослым, и де‐
тям! Поместье расположено в глубине Беловежской пущи, в магическом месте — бывшем зубропитомнике. Часто зимой целые
стада зубров можно увидеть на близком расстоянии, у кормушек…
Посещение вольеров с животными — знаменит ый беловежский зубр, благородные олени, грациозные косули, неспящие
медведи, суровые волки, экзотические страусы — кого только здесь не увидишь… Свободное время для фот ографирования и
покупки сувениров из дерева, глины, соломки.
А затем Вас ожидает вкусный обед в ресторане.
Переезд в Брест с песней "Беловежская пуща". По дороге, в городке Каменец, осмотр величественной башни-донжон, построен‐
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ной в конц е ХІІІ века. Высотой 30 метров, башня представляет собой яркий образец древнего оборонного зодчества: толщина ее
стен 2,5 м! Экскурсионная прогулка вокруг башни, осмотр снаружи.
Возвращение в Брест, свободное время, прогулки…
Ночлег в Бресте.
День 3
ср, 02.12.2020

Завтрак, выселение из гостиниц ы.
Обзорная экскурсия по новогоднему Бресту. Брест — старинный город на границ е Беларуси и Польши (первое упоминание в
1019 году — городу более 1000 лет!). Город имеет древнюю и насыщенную ист орию: первым из белорусских городов он полу‐
чил Магдебургское право; здесь появилась первая типография, первый монетный двор; здесь в 1596 году была заключена
Брестская церковная уния; тут жили многие выдающиеся люди. Вы увидит е культ урное наследие этого города, его древние и
современные памятники: Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую церковь, колоритные особняки XIX — начала ХХ
века, знаменит ую улиц у Леванского. Вы прогуляет есь по живописной пешеходной улиц е города — на ней и на примыкающих
бульварах в последние годы появилось множество оригинальных малых архит ект урных форм: фонарей, скамеек, забавных улич‐
ных скульпт ур.
Посещение Брестской крепости (построенной в 1842 г.), дважды вошедшей в ист орию: здесь в Белом дворц е в 1918 г. был за‐
ключен мир между Советской Россией и Германией; и здесь держал героическую оборону ее гарнизон в первые дни Великой
Отечественной войны. В мае 1965 года Брестской крепости было присвоено звание "Крепость-герой", а в 1971 году был открыт
величественный мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". В едином архитектурно-художественном ансамбле мемо‐
риала представлены руины старой крепости, форт ы, бастионы, казармы, места боев, монумент альные скульпт урные компози‐
ции. В старинной казарме на цент ральном острове крепости — Цит адели — расположен Музей обороны Брестской крепости с
богат ой экспозиц ией, экскурсия по кот орому оставит сильное впечатление…
Крепость была построена на террит ории древнего города, свидетельство этому — уникальный археологический музей
Берестье. В основе музея — найденные в ходе археологических раскопок остатки городища древнего Бреста, постройки
ремесленного посада XIII века. В экспозиц ии представлены жилые бревенчатые здания и детали мостовых. Все это было
законсервировано спец иально разработанными синтетическими веществами. Вторая музейная экспозиц ия посвящена
жизненному укладу древних славян: изделия из мет алла, стекла, дерева, глины, кости; многочисленные украшения, посуда,
детали ткацких станков.
Свободное время для обеда; прогулки по городу, покупки сувениров и красивые новогодние фот ографии в обаятельном зимнем
Бресте…
Отправление из Бреста в Минск около 16.00.
Прибыт ие в Минск ориентировочно в 21.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором
2 завт рака шведский стол + обед
Транспорт: авт обус туркласса
Экскурсионное сопровождение по маршрут у
Обзорная экскурсия по Бресту
Экскурсия в Брестскую крепость, посещение музея
Экскурсия в Беловежскую пущу
Посещение Музея природы, вольеров с животными
Посещение музея Берестье
Посещение поместья Деда Мороза
Подарок от Деда Мороза
Осмотр башни-донжон ХІІІ века в Каменце
Оплачивается отдельно
Новогодний банкет с богат ым меню, напитками, развлекат ельной программой — 150 руб
Доплата за проживание в одноместном номере - 175 руб
Примечание
Дети 6—16 лет на основном месте — минус 20 руб.
Дети 6—16 лет на дополнительном месте в номерах семейных — минус 10% от цены взрослых.

Где купить?
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Виаполь
Минск, ул. Интернациональная 14, офис 4
Телефон:
+375 (17) 270 00 60
+375 (17) 270 00 84
+375 (17) 270 00 85
+375 (29) 689 15 39
+375 (29) 779 15 39
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

3

