Артикул № 86223

Даты поездки:

сб, 08.05.2021 - сб, 08.05.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

55 р.

Туруслуга:

0 р.

Брест за 1 день
Маршрут: Брест
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 08.05.2021

07.45 Сбор группы в автобусе в Гродно.
08.00 Отправление в Брест.
11.00 Приезд в Брест.
11.15-13.15 Экскурсия по Брестской крепости (2 часа). Посещение одного из важнейших памятников Советской истории.
Мемориал посвящён событиям 22 июня 1941 года. Немецкие захватчики планировали в результате внезапного нападения
быстро овладеть цитаделью, однако встретили мужественный отпор.
13.15-14.15 Свободное время (погулять, купить сувениры).
14.15-15.15 Комплексный обед в кафе
15.15-16.15 Экскурсия в "Музей спасенных ценностей". Это единственный в Беларуси музей, экспозиция которого состоит из
произведений искусства и предметов антиквариата, изъятых таможенниками при попытке незаконного вывоза их за рубеж. В
коллекции живописи преобладают произведения пейзажного и портретного жанров, отдельный зал посвящен искусству
графики.
16.15–18.15 Обзорно-пешеходная экскурсия по Бресту. Обзорная экскурсия по древнему городу с насыщенной историей.
Первые упоминания о Бресте относятся к XI веку. Брест - единственный во всём мире город, который подвергся полному
разрушению и был восстановлен на другой территории. Экскурсия по месту, относящемуся к историко-культурному наследию
Республики Беларусь. Центр Бреста представляет собой училища, особняки, банки и другие постройки XIX - начала XX вв.
18.00–19.00 Свободное время.
19.15 Сбор группы в автобусе и отправление в Гродно.
22.00-22.30 Приезд в Гродно.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом (55 мест)
Экскурсия по Брестской крепости
Экскурсия в "Музей спасенных ценностей" + входные билеты
Обзорная экскурсия по Бресту
Комплексный обед
Сопровождение на маршруте
Оплачивается отдельно
Личные расходы (покупка сувениров)
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Примечание
Скидка на детей от 7 до 17 лет, составляет 10 руб.
Последовательность осмотра объектов для посещения может меняться, в зависимости от обстоятельств во время экскурсии.

Где купить?
МигТур
Гродно, Замковая 4,Дом Быта,4-й этаж,405 каб.
Телефон:
+375 (29) 550 08 81
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

11:00 - 17:00
Выходной
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