Артикул № 86280

Даты поездки:

сб, 07.08.2021 - вс, 08.08.2021
Длительность:

2 дней

Цена:

220 р.

Туруслуга:

0 р.

Аlbaruthenia: Брест-Пуща, 2 дня
Маршрут: Брест - Беловежская пуща - Каменец
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 07.08.2021

Начало экскурсии: 8.00, Минск, ул. Сторожовская 15, гостиница "Беларусь".
Выезд из Минска в Брест-Беловежскую пущу. Живописные пейзажи и ист ория многочисленных населенных пункт ов, расположен‐
ных вблизи дороги в Брест, оставят у пут ешественника яркие воспоминания.
Около 13.00 приезд в Брест. Расселение в гостиниц е.
Обед.
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 скульптурные 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…
А затем — Обзорная экскурсия по Бресту. Брест — старинный город на границ е Беларуси и Польши (первое упоминание в 1019
году!). Город имеет древнюю и насыщенную ист орию: первым из белорусских городов он получил Магдебургское право, здесь в
1596 году была заключена Брестская церковная уния, объединившая восточную и западную ветви христианства, тут жили мно‐
гие выдающиеся люди. В 1921 году Брест вошел в состав Польши, а в сент ябре 1939 года — в СССР. Вы увидит е культ урное на‐
следие этого города, его древние и современные памятники: Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую церковь,
особняки XIX — начала ХХ века. 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. И не упустите аттракцию — здесь на закат е Вы может е полюбоваться ежедневной церемонией зажжения ретрофонарей фонарщиком в форме петровских времен. Сфот ографироваться с ним — на счастье!
Свободное время, прогулки по городу, посещение магазинов…
Ночлег в Бресте.
День 2
вс, 08.08.2021

Завтрак шведский стол, выселение из гостиниц ы.
Экскурсия в Беловежскую пущу, занесенную в Список мирового культ урного и природного наследия ЮНЕСКО. Ныне это — Нац и‐
ональный парк, в кот ором сочет аются богат ый раст ит ельный мир и изумительные ландшафт ы. Здесь раст ет самая высокая
ель Европы, здесь обит ают мощные зубры, здесь удивит ельное разнообразие мира животных. Множество великих имен связано
с этими краями — от брат ьев Тышкевичей и Тызенгаузов до Наполеона и Николая II…
В Пуще вы посет ит е Музей природы, богат ая коллекц ия экспонат ов кот орого представляет полную палитру флоры и фауны Бе‐
ларуси. Посещение поместья Деда Мороза — сказочной усадьбы с многочисленными постройками и сюрпризами… Поместье
расположено в глубине Беловежской пущи, где обустроены кормушки для зубров. Здесь построены избушки Деда Мороза и Сне‐
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гурочки, хранилище подарков Деда Мороза "Скарбниц а", мельниц а. Посещение вольеров с животными.
Свободное время для фот ографирования и покупки сувениров из дерева, глины, соломки.
Обед.
Переезд в Брест с песней "Беловежская пуща". По дороге, в городке Каменец, осмотр величественной башни-донжон, построен‐
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.
Приезд в Брест, свободное время, прогулки, покупка сувениров. Выезд в Минск после 16.00.
Возвращение в Минск около 22.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проживание в Бресте в гостиниц е Веста*** (центр города) или новой гостиниц е Хэмптон бай Хилтон***
Завтрак (шведский стол) + 2 обеда
Проезд автобусом туркласса
Обзорная экскурсия по Бресту
Экскурсия в Брестскую крепость, посещение музея
Экскурсия в Беловежскую пущу
Осмотр башни-донжон ХІІІ века в Каменце
Посещение Музея природы, вольеров
Посещение поместья Деда Мороза
Примечание
Детям до 17 лет скидка - 20 рублей.

Где купить?
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
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