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«Минск-Хатынь-Несвиж- Брест-Беловежская пуща» 
   

3 дня/2 ночи в Беларуси 
  

Приглашаем Вас в Беларусь! 
Вас ждет богатая экскурсионная программа - осмотр старинных кварталов и новых ансамблей Минска, посещение 
величественных замков в Мире и Несвиже - памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, знакомство с "заповедным 

напевом" Беловежской пущи. Вы увидите также живописное Поместье Деда Мороза и всемирно известные 
мемориалы в Брестской крепости и Хатыни... 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

Накануне вечером отъезд группы из Тулы в Минск 

 
1 день 

 
Приезд в Минск (760 км), встреча с гидом. ЗАВТРАК. 
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МИНСКУ (3,5 часа). Во время экскурсии Вы узнаете о прошлом 
города в широких исторических рамках. Полоцкое княжество, Великое княжество Литовское, 
Речь Посполитая, Российская империя, Советская Белоруссия и Республика Беларусь — таков 
путь, пройденный Минском за века... Вы увидите Петро–Павловскую церковь начала ХVII века 
и "Красный" костел начала ХХ века; древнейшую улицу Немигу, что начиналась от деревозем-
ляной крепости — Минского замка, и живописный Верхний город, с которым жизнь Минска была 
связана на протяжении пяти веков. В Верхнем городе сохранились памятники архитектуры XVII 
— начала XX столетия. На его главной площади — площади Свободы — Вы увидите ратушу, 
гостиный двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, 
иезуитов). Здесь Вы посетите наиболее ценные архитектурные памятники города — Кафедраль-
ные православный и католический соборы ХVII столетия. Трагедия жителей города в годы Ве-
ликой Отечественной войны; современный, динамично развивающийся Минск рубежа ХХ-ХХI 
столетий — все это тоже найдет отражение в экскурсии История города, его великие люди чу-
десным образом оживут в рассказе экскурсовода и продолжат свое повествование во время 
пешеходной прогулки по ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела жизнь города позапрошлого 
века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое 
другое. Эта прогулка и завершит путешествие по белорусской столице во времени и в простран-
стве.  Расселение в гостинице с 12.00. ОБЕД. 
Экскурсия НА МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ХАТЫНЬ (4,5 часа) посвящена событиям 
Великой Отечественной войны, трем долгим годам оккупации Беларуси. В день весеннего 
равноденствия, 22 марта 1943 года, произошла трагедия, ставшая символом страданий 
гражданского населения в годы войны. Затерявшаяся в лесах деревня Хатынь была сожжена 
вместе со 149 своими жителями. На месте трагедии был создан величественный архитектурно-
скульптурный комплекс, имеющий планировочную структуру деревни Хатынь — с улицами, 
колодцами, домами. В тех местах, где когда-то стояли дома, поставлено 26 символических 
венцов-срубов с опаленными огнем печными трубами. А сверху — печально звонящие колокола. 
Здесь же находятся единственное в мире Кладбище деревень, Стена памяти с названиями 
концлагерей и количеством жертв. Сильное эмоциональное воздействие достигается 
гармоничным единством с природой, звуковым сопровождением, выразительностью 
архитектуры и пластики. В заключение экскурсии Вы посетите КУРГАН СЛАВЫ — памятник 
освободителям Минска, сможете подняться на его вершину. Возвращение в Минск. Свободное 
время, прогулки по городу – все рядом! Ночлег в Минске. 
 

2 день 
 
Выселение из гостиницы. Экскурсия АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ НЕСВИЖА. НЕСВИЖ 
— бывшая столица ординации князей Радзивиллов. На Рыночной площади этого живописного 
городка сохранилась ратуша, старинные торговые ряды, дома ремесленников; рядом — Слуцкая 
брама (городские ворота XVII в.). Знакомство с ФАРНЫМ КОСТЕЛОМ, построенным в 1593 г. 
по проекту итальянского архитектора Джованни Мария Бернардони по распоряжению Николая 
Кристофа Радзивилла “Сиротки”: великолепные фрески храма, находящаяся в подземелье 
крипта (фамильная усыпальница Радзивиллов — 3-я в мире по объемам  захоронений) ставят 
эту святыню в число наиболее ценных в Беларуси. Осмотр ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО 
КОМПЛЕКСА XVI—XVIII веков (архитектор Джованни Мария Бернардони), окруженного 
высокими земляными валами и обширными прудами. В его архитектуре переплетаются 
элементы ренессанса, барокко и классицизма. Величественный замок-дворец представляет 
собой систему соединенных в единый ансамбль зданий, образующих изящный парадный двор. 
Осмотр впечатляющих экспозиций в дворцовом комплексе — парадные залы дворца 
(Охотничий, Бальный, Портретный, Каминный, Золотой и др.), жилые и хозяйственные 
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помещения. Прогулка по живописным паркам, примыкающим к замку. Экскурсия повествует об 
истории династии Радзивиллов — одного из самых влиятельных родов Великого Княжества 
Литовского и Речи Посполитой, оставивших глубокий след в культурном наследии белорусского 
народа и всей европейской цивилизации… ОБЕД. 
Переезд в Брест, расселение в гостинице. Свободное время, прогулки по городу - все рядом! А 
на закате на главной пешеходной улице города вы можете полюбоваться ежедневной 
церемонией зажжения ретро-фонарей фонарщиком в форме петровских времен. 
Сфотографироваться с ним - на счастье! Ночлег в Бресте. 

 
3 день 
 

 
Завтрак, выселение из гостиницы. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО БРЕСТУ. Брест - старинный 
город на границе Беларуси и Польши (первое упоминание в 1019 году!). Город имеет древнюю 
и насыщенную историю: 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 многие выдающиеся люди. В 1921 году Брест вошел в 
состав Польши, а в сентябре 1939 года - в СССР. Вы увидите культурное наследие этого города, 
его древние и современные памятники: Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую 
церковь, особняки XIX - начала ХХ века. Вы прогуляетесь по живописной главной улице города. 
А затем - 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; и здесь держал героическую оборону ее гарнизон в первые дни великой 
отечественной войны. Осмотр величественного мемориала "Брестская крепость-герой" 
(www.brest-fortress.by), включающего форты, бастионы, казармы, скульптурные композиции. 
Посещение МУЗЕЯ ОБОРОНЫ Брестской крепости, размещенного в старинной казарме на 
центральном острове крепости - Цитадели. ОБЕД. 
Экскурсия в БЕЛОВЕЖСКУЮ ПУЩУ, занесенную в Список мирового культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО. Ныне это – Национальный парк, в котором сочетаются богатый 
растительный мир и изумительные ландшафты. Здесь растет самая высокая ель Европы, здесь 
обитают мощные зубры, здесь удивительное разнообразие мира животных. Множество великих 
имен связано с этими краями – от братьев Тышкевичей и Тызенгаузов до Наполеона и Николая 
II… В Пуще вы посетите МУЗЕЙ ПРИРОДЫ, богатая коллекция экспонатов которого 
представляет полную палитру флоры и фауны Беларуси. 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 Снегурочки, хранилище подарков Деда Мороза "Скарбница", 
мельница. Посещение ВОЛЬЕРОВ С ЖИВОТНЫМИ. Свободное время для фотографирования 
и покупки сувениров из дерева, глины, соломки. УЖИН.  
Отъезд домой после 18.30 – счастливой дороги! 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА 17 ТЫС РУБ/ЧЕЛ. 

Стоимость тура включает: 

 Проживание в гостинице. 

 Питание по программе (3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин) 

 Транспортное обслуживание. 

 Экскурсионное обслуживание по программе. 

 

 

Менеджер: Нестерова Марина 

Тел. 8-952-018-69-51 

 


