
 

 
Осенние каникулы 2019 

«Беларусь: Заповедный уголок Европы» на 5 дней/4 ночи 
26.10.2019 по 03.11.2019 

Программа тура 

1 день Отправление из Екатеринбурга в Смоленск  

2 день В пути  

3 день 

Минск 

Хатынь 

Прибытие в Смоленск поездом. Завтрак. Переезд в Минск. Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по 

главным памятникам и достопримечательностям: Троицкое предместье, старый город, ратушная площадь, 

православный и католический соборы, хоккейная арена, проспекты, площади и обелиски белорусской столицы. 

Замечательным видом на восточную часть города вы сможете насладиться, поднявшись на обзорную площадку 

Национальной библиотеки Беларуси. Обед. Экскурсионная поездка в мемориальный комплекс «Хатынь» 

(~55 км от Минска). Пример сожженой оккупантами деревни Хатынь послужил поводом для создания 

мемориального комплекса, который собрал в себе всю человеческую скорбь целой страны, потерявшей в годы 
Великой Отечественной войны более четверти своих жителей. На обратном пути в Минск (~50 км.) – остановка у 

знаменитого Кургана Славы – символа освобождения Беларуси и Великой Победы!  

4 день  

Мир – 

Несвиж 

 Завтрак. Экскурсионная поездка «Мир – Несвиж». Оба замка являются достоянием не только белорусской 

культуры, но и всего человечества. Они внесены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 
Переезд в Мир (~100 км), где вы сможете увидеть его массивные башни и стены, готическую кладку. Мощёный 

камнем внутренний дворик и осадный колодец помогут почувствовать дыхание прошлого. Мир – это не только 
замок. Вы увидите панораму древнего белорусского местечка, где бок о бок, на протяжении веков, жили 

представители разных конфессий и народов. Суровая оборонительная башня-звонница костела Св. Николая и 

купола Свято-Троицкой церкви формируют облик торговой площади. Стройная гражданская застройка 

дополняется синагогами, которых в местечке когда-то было семь! Обед. Переезд в Несвиж (~30 км). Помимо 

восхитительного дворцово-паркового ансамбля, вы увидите памятники архитектуры XVI – XIX вв.: костел Божьего 

Тела – первый в Восточной Европе храм в стиле барокко; одну из старейших в Беларуси городских ратуш, 

«Слуцкую браму», а также историческую рядовую застройку города. Возвращение в Минск (~120 км).  

5 день 

Брест 

Завтрак. Осмотр на автобусе исторического центра Бреста с сопровождающим: Свято-Симеоновский собор, 

бульвар литературных фонарей, городская оранжерея в стиле неомодерн, памятник «Тысячялетие Бреста», 

братская церковь Св. Николая в память о русско-японской войне, ретроспективный Крестовоздвиженский костел. 

Посещение героической Брестской крепости: монумент «Жажда», основной комплекс, Холмские ворота. 

Переезд в  Беловежскую Пущу – последний реликтовый лес Европы, национальный парк, в котором сочетаются 

богатый растительный мир и изумительные ландшафты. Именно здесь обитают могучие зубры. Обед. Посещение 

музея природы и вольеров с животными. Переезд в Минск.  

6 день  

Линия 

Сталина 

Завтрак. Экскурсионная поездка в историко-культурный комплекс «Линия Сталина» - одного из наиболее 

грандиозных фортификационных ансамблей на территории Беларуси. В его основе лежат ДОТы и ДЗОТы 

Минского укрепрайона. В экспозиции есть все виды окопов, траншей и противотанковых рвов и т.д. Также здесь 

можно увидеть боевую технику, как современную, так и историческую. Завершится экскурсия дегустацией 

настоящей солдатской каши. Обед. Свободное время.  

7 день  

Минск   

Завтрак. Посещение музея истории Великой Отечественной войны. Белорусский государственный музей 

истории Великой Отечественной войны – первый в мире, посвященный самой кровопролитной войне ХХ века, и 

единственный в Беларуси, созданный в годы фашистской оккупации. Сегодня это один из самых значимых и 

крупных музеев планеты – наряду с богатейшими собраниями в Москве, Киеве, Новом Орлеане – которые 

рассказывают о событиях Второй мировой войны. Обед. Отправление в Смоленск. Отъезд в Екатеринбург.  

8 день В пути  

9 день  Прибытие в Екатеринбург  

 

Гостиница  Стоимость на 1 школьника до 15 лет в группе, руб.  

Проживание в гостинице 2* 2,3-х 

местные номера с удобствами, завтрак 

накрытие  

5+1 7+1 11+1 Взрослый 

25950 24950 23950 29450 

ПУТЕВКА «МАТЬ И ДИТЯ» 47 990 рублей за двоих 

В стоимость тура входит: * Ж/Д проезд Екатеринбург – Смоленск – Екатеринбург (плацкарт); * транспорт по маршруту; * 

сопровождение гида * проживание в гостинице * питание: 5 завтраков, 5 обедов * Экскурсионная программа. Дополнительно 

оплачивается: * Горячее питание в поезде 1526 рублей на 1 человека  

* ужины   


