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Минск- Хатынь – Березинский заповедник – Витебск 

(ночлеги в Минске и Витебске) 

Минск – Хатынь – Березинский биосферный заповедник – Витебск – Здравнёво  

 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

Накануне отъезд группы из Тулы в Минск. 

1 день. 

Прибытие в Минск (650 км). Встреча группы с экскурсоводом. 

Завтрак.  

Обзорная экскурсия по г. Минску: Троицкое предместье, старый город, ратушная площадь, православный и 

католический соборы, хоккейная арена, Национальная библиотека, проспекты, площади и обелиски белорусской 

столицы.  

Свободное время.  

Обед. Заселение в гостиницу. 

Ночлег в отеле в Минске.  

2 день. 

Завтрак. Экскурсионная поездка в Хатынь (50 км). Мемориальный комплекс, посвященный трагической 

судьбе деревни Хатынь, сожженной нацистскими карателями в 1943 году. Комплекс, занимающий площадь 

около 50 га, получил планировочную схему бывшей деревни Хатыни. Формируется он из отдельных 

фрагментов. В центре композиции высится шестиметровая бронзовая скульптура "Непокоренный человек" с 

убитым ребенком на руках. Рядом сомкнутые гранитные плиты, символизирующие крышу сарая, в котором 

были сожжены жители деревни. Бывшая улица деревни выложена се-рыми, под цвет пепла, плитами. В тех 

местах, где стояли дома, поставлено 26 обелисков в виде опаленных огнем печных труб. На них — 

бронзовые таблички с именами тех, кто здесь родился и жил. А сверху — печально звенящие колокола. 

Здесь же находится единственное в мире Кладбище деревень; в память о жертвах нацистского террора горит 

Вечный огонь.  

Переезд в Березинский биосферный заповедник (80 км). Березинский заповедник -это уникальное место 

для Европы. Здесь на одной территории в диких условиях обитает Большая европейская пятерка крупных 

млекопитающих – лось, зубр, медведь, волк и рысь. Вы посетите замечательный Музей природы, а также 

увидите диких животных в «Лесном зоопарке».  

Переезд в Витебск (150 км)  - город, который называют культурной столицей Беларуси. По пути вы 

услышите историю древней земли, познакомитесь с живописной белорусской природой и узнаете 

особенности региона Поозерья.  

Обед. 

Ночлег в отеле в Витебске.  
 

3 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Витебску: Старый город, Ратуша, летний амфитеатр – основная 

площадка для проведения фестиваля «Славянский базар», Успенский Покровский и Благовещенский 

соборы, губернаторский дворец, а также площадь Победы – самая большая в Беларуси.  



Посещение дома-музея Марка Шагала и художественного музея Витебска. Вы посетите домик, в 

котором художник провел юношеские годы. В нем представлены предметы быта рубежа 19 – нач. 20 вв., а 

также копии архивных документов и работ художника, рассказывающие о жизни Марка Шагала. 

Экспозиция художественного музея познакомит с шедеврами белорусского и мирового искусства.  

Посещение музея-усадьбы Ильи Репина в Здравнёве. Музейный комплекс состоит из восстановленного 

главного усадебного дома (размещена основная мемориальная экспозиция), дома управляющего со 

служебными помещениями и выставочным залом, отреставрированного погреба. В экспозиции: вещи из 

обихода семьи Репина, мебель конца XIX — нач. XX в., археологические находки из Здравнёва и др. На 

территории усадьбы сохранилась мемориальная липовая аллея, где растут деревья, посаженные рукой 

самого художника. Свободное время.  Обед. Отъезд домой (590 км). 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 15 ТЫС РУБ/ЧЕЛ. 

В стоимость тура включено:  
• Проезд автобусом еврокласса 

• Проживание 2 ночи: двухместные номера с удобствами. 

• Питание: 2-х раз (по программе) 

• Услуги сопровождающего  

• Экскурсионное обслуживание по программе  

 

 

Менеджер: Нестерова Марина 

Тел. 8-952-018-69-51 

 


