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Экскурсионный автобусный тур
29 апреля – 05 мая 2020 г.
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Отправление 29 апреля в 01:50 из Новороссийска (Бон Пассаж)
Беларусь. Белая Русь - нежное и поэтическое имя, как нельзя лучше подходящее этой
стране. Белая - значит светлая, чистая, невинная. Беларуси не свойственны яркие краски
Средиземноморья. Не обладает она экзотичностью Африки или тонким лукавством
Востока. Беларусь - страна скромной, можно даже сказать, интеллигентной красоты. Это
одно из немногих оставшихся на нашей планете мест, где можно увидеть поразительное
чудо - чудо нетронутой природы. Удивительная вещь: кажется, что здесь, в самом центре
Европы, время вдруг ощутимо замедлило свой бег - вокруг бушующий XXI век,
цивилизация продвигается вперёд семимильными шагами, а в Беларуси природа
остаётся натуральной, люди - человечными, а ценности - вечными!
Республика Беларусь как независимое суверенное государство появилось на
географической карте совсем недавно – в 1991 и поэтому для многих все еще является
своеобразной terra incognita, хотя и расположена по существу в центре европейского
континента. Это край голубых озер и зеленых лесов, открытых солнцу лугов и
просторных полей, среди которых несут свои воды тихие спокойные реки.
Достопримечательности Белоруссии — лакомый кусочек для тех, кто коллекционирует
яркие впечатления. Самобытность этой страны заключается в своеобразии национальных

традиций, в богатой культуре. Путешествие в Белоруссию подарит много увлекательных
знакомств с историческими и культурными памятниками.
Беларусь – страна, которая располагается в самом центре Европы и территориально
граничит с пятью государствами. Если очень вам захотелось европейского колорита,
«страна васильков и белых аистов» ни в чем не уступает западным соседям.
Средневековые замки с привидениями и темными биографиями владельцев,
католические костелы и православные храмы – даже в самом заштатном городе
Беларуси найдется хотя бы одно сооружение, чья история достойна как минимум
повести, а то и настоящей романтической саги. Заповедники и национальные парки
Беларуси снискали славу далеко за пределами страны. Самый известный - Беловежская
пуща — уникальный биосферный заповедник, на территории которого работает музей
природы. Беларусь – это этнодеревни с их школами ремесел, и музеи различной
направленности. Упоминая о тяжелом историческом прошлом, достойного внимания
заслуживает мемориальный комплекс Брестская крепость, которая первой встретила
фашистские войска летом 1941 года, мемориальный комплекс «Хатынь» - памятник
жертвам геноцида воздвигнутый на месте уничтоженной фашистами деревни.
Путешествуя по Беларуси каждый найдёт и откроет для себя что-то свое для души, для
сердца.
В нашем экскурсионном туре вы сможете посетить магазины фирменной торговли
известных белорусских брендов: «Марко», «Милавица», «Элема», «БелКосмекс»,
«Коммунарка», «Свитанок» (обувь, трикотаж, одежда, косметика, белорусский лен,
кондитерские и ликеро-водочные изделия лучших белорусских производителей).

ПРОГРАММА ТУРА
1-й день (30 апреля)
Прибытие в Минск. Встреча с гидом в 10:00. Завтрак в кафе города. Обзорная автобуснопешеходная экскурсия по столице республики Беларусь г. Минску «Европейский дух
белорусской столицы» - познакомит вас с основными достопримечательностями этого
красивого города. Вы увидите - Троицкое предместье – исторический центр старого
города, уютный старинный квартал, расположенный на побережье реки Свислочь. Это
живописное место, где сосредоточены уникальные памятники прошлого, позволяющие
оценить и прочувствовать веяние многих эпох. Не зря Троицкое предместье называют
визитной карточкой белорусской столицы. А ещё вы увидите исторический центр,
который называется – Верхний город. Это целый ансамбль достопримечательностей,
которые заинтересуют любого приезжего, туриста: Здание городской Ратуши и
кафедральный собор Святого Духа, белый костел Святой Девы Марии, торговые ряды,
живописные изогнутые улочки, дома ремесленников, галереи художников, древняя
Немига (река, позднее название улицы). Архитектура примечательна разнообразием
стилей – классицизма, барокко, модерн, эклектика. Осмотр мемориального комплекса –
Остров скорби и слез в излучине реки Свислочь и мемориальный комплекс «Сынам
Отечества», открытый в память о жителях Беларуси, павших в сражениях всех времен.
Экскурсия продолжится ознакомлением с современным обликом Минска. и уникальной
знаковой архитектурой главной улицы - памятника градостроительного искусства XX

века – Площадь Победы и Национальная библиотека – одно из самых оригинальных
зданий и очень эффектное сооружение, которое выглядит как кристалл благодаря своей
форме и сплошному остеклению. По желанию за доплату подъем на обзорную
смотровую площадку, где можно полюбоваться видом г. Минска с высоты более 73
метров. Туристы попадают на обзорную площадку на панорамном лифте, имеющем
прозрачную стеклянную призматическую стенку, что позволяет получить ощущение
полета. Размещение в гостинице. Свободное время.
2-й день (01 мая)
Завтрак в гостинице. Выезд в Жодино (55 км). 10:30 - Вас ожидает эксклюзивная
увлекательная экскурсия «Чудеса БелАЗа» по Белорусскому автомобильному заводу —
месту, где рождается история белорусского производства машин-гигантов. Здесь каждый
желающий не только познакомится с секретами производства, но и собственными
глазами увидит гордость белорусской автоиндустрии. БелАЗ – это такой огромный
белорусский карьерный самосвал, настолько огромный, что сравним по размерам с
трехэтажным одноподъездным жилым домом на 12 квартир. Бывают, конечно, дома на
колесах. Но рядом с БелАЗом они будут казаться сарайчиками для дачных инструментов.
Один БелАЗ, если его выпустить на дороги общего пользования, займет три полосы
движения, а если поставить его поперек, то он один перекроет все 5 полос МКАДа. Во
время экскурсии Вы побываете в одном из сборочных цехов и увидите рождение
легенды белорусского машиностроения. На выставочной площадке техники можно не
только сделать впечатляющие фотографии на фоне легендарного автомобиля, но и
ощутить всю его мощь, забравшись на сам автомобиль. Поражают своей мощью не
только самосвалы, но и территория завода — это своеобразный город в городе, со своим
транспортом и автобусными остановками. Возвращение в гостиницу. Май в Минске
насыщен событиями и мероприятиями.
Последний весенний месяц символизирует приближение лета. 1 Мая – Праздник труда,
и, конечно же, весны. Повсюду будут проходить народные гулянья, ярмарки, концерты,
фестивали. А вечером на Немиге озарит белорусское небо - световое шоу.
3-й день (02 мая)
Завтрак в гостинице. Выезд в Хатынь (50 км). Тематическая экскурсия «Колокольный
звон Хатыни» - памятник жертвам фашистского террора на белорусской земле,
единственное в мире Кладбище сожженных деревень в годы Второй мировой войны.
Мемориал, занимающий площадь около 50 га, получил планировочную схему бывшей
деревни Хатынь. Более 75 лет назад здесь все было по-другому. Плиты, по которым вы
пройдете к мемориалу, приведут вас в страшное прошлое этой небольшой белорусской
деревни. В тех местах, где когда-то стояли дома, поставлено 26 символических венцовсрубов с опаленными печными трубами. А сверху – печально звенящие колокола. Здесь
же находится Стена памяти с названиями концлагерей и количеством жертв. Сильное
эмоциональное воздействие достигается гармоничным единством с природой, звуковым
сопровождением, выразительностью архитектуры.

4-й день (03 мая)
Ранний завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Экскурсия «Путешествие по
дворцам и замкам Беларуси» (110 км).
Экскурсия в Мирский замок - памятник оборонного зодчества Беларуси (XVI в.),
внесенный в каталог мирового культурно-исторического наследия ЮНЕСКО. Взору
открывается богатый дворец эпохи средневековья, своей неприступностью
олицетворяющий силу и неограниченную власть феодала. Его здания образуют
внутренний каменный колодец. Прогулка по замку унесет Вас в старинные времена:
каменные лабиринты, винтовые лестницы, рыцарские доспехи с крыльями, в какие
одевались рыцари в Речи Посполитой в XVII веке. 29 экспозиционных залов замка помогут познакомить вас с историей всех владельцев замка, бытом и культурой
Великого Княжества Литовского. В этом замке до сих пор сохраняется множество
легенд. Существует легенда, что Несвижский и Мирский замки соединяют подземный
ход, длиной около 30 км. Считается, что там можно проехать на тройке лошадей. Есть
легенды о несметных сокровищах Радзивиллов, хранящихся в подвалах.
Экскурсия в Несвижский дворцово-парковый комплекс, включённый в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, с его разноплановой архитектурой и крупнейшим
ландшафтным парком. История дворца неразрывно связана с историей князей
Радзивиллов, которых даже называли «некоронованными королями» Великого
княжества Литовского, настолько был богат и могущественен этот род. Замок
многократно перестраивался, поэтому в его архитектуре можно увидеть следы разных
стилей: это и барокко, и готика, и классицизм. Замок, которому около 500 лет не может
жить без легенд о своих обитателях. Говорят, что в замке живет призрак Черной Панны,
который является в нехорошее время в виде красивой женщины, одетой во все черное. В
Несвижском комплексе - 4 парка: Старый парк, Японский парк, Марысин сад и
Английский парк. Каждый по-своему неповторим. Настоящей фишкой парков является
то, что по туристическому маршруту расставлены различные современные скульптуры,
которые напоминают о древних легендах рода Радзивилл. В парках можно увидеть
памятник Барбаре Раздзивилл, по легенде отравленной свекровью королевой. Считается
что ее душа до сих пор не нашла покой и бродит по Несвижу (это та самая Черная
Панна). Экскурсия по залам замка: Большому столовому, Малому столовому, Бальному
и осмотр системы оборонительных сооружений, превращавших дворец в неприступную
крепость, считавшуюся одной из самых совершенных крепостей Европы. Вы увидите
Фарный костел (XVI в.) – первый в Восточной Европе памятник в стиле барокко и
усыпальницу князей Радзивиллов. Переезд в Брест. Размещение в гостинице.
5-й день (04 мая)
Завтрак. Обзорная экскурсия по Бресту «Город Воинской славы» – одному из
старейших городов Беларуси с богатой историей и насыщенной разнообразием событий
современностью. Знакомство с культурным наследием этого города, его древними
храмами и памятниками: Крестовоздвиженский костел, Площадь Свободы, СвятоНиколаевская братская церковь, собор Святого Симеона, театр музыки и драмы, Аллея
фонарей и прочие достопримечательности города.

Экскурсия в мемориальный комплекс «Брестская крепость» - укрепленная цитадель,
построенная на месте Брестского замка в 1833 году. Сооружение состоит из ряда казарм
из красного кирпича, стен двухметровой толщины и центральной цитадели. В 1913 году
было возведено второе кольцо оборонительных построек. К началу Первой мировой
войны крепость считалась одной из самых неприступных в Европе. 22 июня 1941 года
она приняла на себя один из первых ударов немецких войск. В 1965 году получила
звание крепость-герой. Это одно из знаковых мест Беларуси, которое хранит память о
великом подвиге советского народа, старые строения, руины, скульптурноархитектурные сооружения: монумент «Мужество» - скульптура воина, выполненная из
бетона, площадь Церемониалов, штык-обелиск и вечный огонь. Особые эмоции
вызывает скульптурная композиция «Жажда» - фигура советского воина, который,
опираясь на автомат, тянется каской к воде. Посещение Музея обороны крепости или
музея «Музей войны – территория мира» на территории крепости (открыт в июне 2014
года). Экспозиция из более чем двух тысяч предметов представлена в восьми залах. В
хронологическом порядке прослеживается трагическая судьба защитников крепости.
Здесь по максимуму использованы современные музейные технологии (интерактивный
экран, электронная книга памяти), и выразительные художественные образы
(скульптурные формы, инсталляции).
Экскурсия в Беловежскую пущу «Заповедный напев, заповедная даль…» (60 км),
занесенную в Список мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Изумительная красота природы, живописные пейзажи, богатая и аутентичная флора,
фауна Полесья воспевалась известнейшими поэтами. Национальный парк «Беловежская
пуща» - один из старейших заповедников в мире. Это место настоящее чудо света,
которое по числу видов растений и животных не имеет себе равных в Европе. В
Беловежской пуще обитает самая крупная в мире популяция зубров. Во время экскурсии
по парку вы познакомитесь с уникальной природой этого древнего лесного массива,
увидите, дуб-патриарх и сосну-великан, проедете по «царскому тракту». Экскурсионная
программа по Беловежской пуще включает в себя посещение Музея природы - еще одно
достояние Беловежской пущи. Тут можно встретить редкие экспонаты первобытного
леса, а природа показана такой, какой она была в первобытном обществе, еще не
тронутой человеком. Здесь можно увидеть копытных животных (олень, кабан, косуля,
лось), а также хищников (волк, рысь, лисица, куница, барсук, енотовидная собака). На
втором этаже находится царство птиц, которых в пуще насчитывается около 250 видов,
а коллекция дереворазрушающих грибов – одна из самых полных в республике. Вы
пройдёте по экспозиционным залам с различными рыбами, грызунами, гербариями,
энтомологическая выставка (включая коллекцию дневных и ночных бабочек), все они
знакомят со всем разнообразием местной флоры и фауны. Впечатление усиливают звуки
природы – щебет, пение птиц, хрюканье и рев лесных животных, которые сопровождают
путешествие по музею. Посещение вольеров с животными, которые занимают около 20
га. Здесь можно увидеть рысь, лисицу, косулю, благородного оленя, зубра, волка, лося,
дикого кабана, а также енотовидную собаку и пятнистого оленя. Поражает сочетание
богатого растительного мира и изумительных ландшафтов.
Выезд в Новороссийск после окончания экскурсионной программы.

6-й день (05 мая)
Ночной переезд. Прибытие в Новороссийск поздно ночью.
Автобусные туры — это один из самых интересных и познавательных видов туризма.
Путешествуя на автобусе, за короткий промежуток времени, Вы сможете познакомиться с
историей одного или нескольких городов, вдохнуть воздух новых мест, почувствовать
себя настоящим путешественником. Но Вы должны понимать, что неотъемлемой частью
автобусных туров являются длительные переезды. Во время путешествия на автобусе
предусмотрены через каждые 3-4 часа технические остановки на благоустроенных
парковках, где можно также подкрепиться горячим питанием. Для большего комфорта
рекомендуем взять в дорогу с собой небольшую подушечку, интересную книгу, хороший
журнал и любимую музыку. Приятного Вам путешествия!

Стоимость тура с человека в рублях:
Гостиница «ПЛАНЕТА» 3* г. Минск

Стоимость

Гостиница «ВЕСТА» 3* г. Брест
1-но местный номер

32500

2-х местный номер

26800

Доп.место: дети школьного возраста – минус 650 руб. от стоимости
тура.
В стоимость тура входит:
- Транспортное обслуживание по программе на комфортабельном автобусе.
- Проживание в гостиницах.
- Питание по программе: 5 завтраков.
- Обзорные экскурсии по программе.
- Входные билеты в музеи по программе.
– Услуги лицензированных экскурсоводов.
– Страховка от несчастного случая.

Дополнительно оплачивается:
- Подъём на смотровую площадку в Минске – 150 руб.
– Обед (по желанию) – 400 руб., ужин (по желанию) – 380 руб.

