Артикул № 85201

Даты поездки:

пт, 07.05.2021 - пт, 07.05.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

70 р.

Туруслуга:

0 р.

Ружаны - Брест - Брестская крепость
Маршрут: Ружаны - Брест
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пт, 07.05.2021

8.00. Выезд из Минска.
Прибытие в Ружаны – весьма примечательное белорусское местечко, где расположилось родовое гнездо Сапег – дворец типа
Палаццо, характерного для Итальянского Возрождения. Гостей со всей Беларуси и из разных стран мира привлекают сюда
аркады и руины.
Переезд в 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: СвятоСимеоновский 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.
Возвращение в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туркласса
экскурсионное обслуживание по музею и территории дворца Сапег в Ружанах
экскурсионное обслуживание в Музее обороны Брестской крепости
экскурсия по Бресту
Оплачивается отдельно
входной билет во дворец Сапег в Ружанах - 4 руб
входной билет в Музей обороны Брестской крепости - 6 руб
комплексный обед (по желанию)

Где купить?
Трэвел Сити
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Минск, пер.Уральский 15, офис 233
Телефон:
+375 (29) 356 71 21
+375 (33) 638 86 30
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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