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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Минск — «Хатынь-Курган Славы» - Брест – Беловежская пуща – Мир - Несвиж» - Дудутки 
 
 
1 ДЕНЬ: 21.05. (суббота) МИНСК – ХАТЫНЬ – КУРГАН СЛАВЫ  

Прилёт группы рейсом SU 1830 (10:25). Туристов встречает гид-сопровождающий с табличкой «Каникулы в Беларуси».  

11:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по главным памятникам и достопримечательностям Минска: 

Троицкое предместье, старый город, ратушная площадь, православный и католический соборы, хоккейная арена, 

проспекты, площади и обелиски белорусской столицы. Во время экскурсии вы станете непосредственными 

участниками важнейших исторических событий из жизни города: возле Ратуши бургомистр зачитает вам, как некогда 

жителям Минска в 1499 г., указ о наделении города правом на самоуправление, городские торговцы XVI в. напомнят о 

временах Речи Посполитой, а услужливый эконом из дома художника Ваньковича познакомит с Минском на рубеже XVIII 

и XIX столетий. Вы узнаете не только то, как проводили вечера минские аристократы, но и во что играла минская 

детвора на протяжении веков!  

13:00 Обед. Заселение в гостиницу выбранной категории.  

Экскурсионная поездка в знаменитый мемориальный комплекс Хатынь - Курган Славы (55 км от Минска).  

В истории человечества есть ряд трагических событий, память о которых должна жить вечно, что бы служить 

назиданием последующим поколениям. Трагедия белорусской деревни Хатынь как раз относится к подобным мрачным, 

но поучительным моментам в истории. Пример этой деревни послужил поводом для создания мемориального 

комплекса, собравшего в себе всю человеческую скорбь, потерявшей в годы Великой Отечественной войны более 

четверти своих детей. Мемориал производит невероятно сильное психологическое впечатление на каждого, 

ступившего на его посыпанную пеплом землю.  Пройдя по бетонным тропинкам погибшей деревни, услышав траурный 

звон колоколов,  увидев силуэты труб сожжённых хат, Вы не только узнаете историю оккупационных лет, услышите 

о количестве уничтоженных деревень и размерах концентрационных лагерей, но прочувствуете небывалую 

энергетику этого скорбного места и размер трагедии, постигшей обыкновенных людей. Хатынь стала именем 

нарицательным - символом человеческой жестокости и безумия, которое более не должно повторится.  

На обратном пути – остановка у знаменитого Кургана Славы – символа Великой Победы! Возвращение в отель.  

Ужин. Ночлег в гостинице. 

 

 

 

 

 

2 ДЕНЬ: 22.05.2016 г. (воскресенье) БРЕСТ – БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА  

Завтрак в отеле. Выезд из отеля с вещами. Переезд из Минска в Брест (~350 км.).  
Обед в Бресте.  
Посещение героической Брестской крепости: монумент «Жажда», основной комплекс, Холмские ворота.  
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Обзорная экскурсия по городу: Свято-Симеоновский собор, братская церковь Св. Николая, ретроспективный 
Крестовоздвиженский костел. Исторический центр Бреста радует уютными кварталами XIX века, колоритными 
домиками, изяшными церквями и костёлами, а также старинными газовыми фонарями, которые каждый вечер 
зажигает брестский фонарщик на пешеходной улице. Посреди города вы встретите скульптурные изображения самых 
разнообразных литературных героев, гостеприимных местных жителей и сможете почувствовать очарование этого 
уголка Беларуси.  
Переезд в Беловежскую Пущу (~ 70 км) – последний реликтовый лес Европы, национальный парк, в котором сочетаются 

богатый растительный мир и изумительные ландшафты. Здесь растет самая высокая ель Европы, здесь обитают могучие 
зубры и др. Посещение музея природы и вольеров с животными.  

Возвращение в Брест.  
Ужин. Заселение в гостиницу. Ночлег.  
 
3 ДЕНЬ: 23.05.2016 г. (понедельник) МИР – НЕСВИЖ  
Завтрак в отеле. Выезд из отеля с вещами. Переезд (~240 км.) в Несвиж.  
Этот день поразит величием и могуществом самого легендарного аристократического рода Речи Посполитой, 
приподнимет завесу тайны над древними секретами и мистическими происшествиями. Вас ожидает блистательный 
дворцовый комплекс XVI—XIX веков «НЕСВИЖ»– резиденция князей Радзивиллов. Также вы увидите Костел Божьего 
Тела – первый в Восточной Европе храм в стиле барокко, где находится усыпальница хозяев замка, вторая по величине 
в Европе после усыпальницы Габсбургов! Величественный средневековый Мирский замок. Оба замка внесены в список 
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.  
В Мире вас ожидает увлекательная анимационная программа, которая раскроет сокровенные секреты строительства 
замка, а также расскажет о том, как умели веселиться в былые времена. Вы сможете прогуляться по тенистым аллеям 
радзивилловских парков, оценить мощь Мирского замка, прикоснуться к его древним стенам и почувствовать дух 
минувших эпох. Небывалый трагизм, страсть, мужество, самопожертвование и, конечно, захватывающая история 
вечной любви оживут перед вами в образе прекрасных архитектурных творений и увлекательных легенд!  
Обед. Переезд в Минск (~100 км). Ужин. Заселение в гостиницу. Ночлег в гостинице.  
 

4 ДЕНЬ: 24.05.2016 г. (вторник) МИНСК – ДУДУТКИ  

Завтрак в отеле и выезд с вещами. Экскурсионная поездка с обедом в Дудутки - Музейный комплекс старинных 

народных ремесел и технологий. Вас ожидает увлекательное путешествие в мир стародавнего быта и профессий, 

дегустация самобытных блюд и катание на лошадях. 

Обед в Дудутках. 

Переезд в аэропорт Минска (надо быть не позднее 14:30). Вылет в Москву на рейсе SU 1841  в 16:10.  

 

 

 Допускаются изменения порядка мероприятий. Указанные расстояния являются приблизительными. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отели по маршруту Группа 20+2 бесплатно (с авиаперелётом Москва - Минск) 

 ½ TWIN 

Отель в Минске “Минск” 4* (2 ночи) 
Отель в Бресте «Hermitage" 4* (1 ночь) 
» 

394 евро + а/билет 204 евро 

Отель  в Минске “Беларусь” 3* (2 ночи) 
Отель в Бресте «Веста" 3* (1 ночь) 

321 евро + а/билет 204 евро 
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Базовая стоимость тура включает: 

 Проезд автобусом туристического класса (не менее 29-32 мест); 

 Проживание в гостиницах выбранной категории (2 ночи в Минске, 1 ночь в Бресте); 

 3 завтрака, 4 обеда; 3 ужина; 

 Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий гид по всему маршруту; 

 Обзорная экскурсия по Минску (включая Троицкое Предместье и Верхний город); 

 Экскурсия и входные билеты в мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы; 

 Анимационное представление в Верхнем городе (г. Минск);  

 Экскурсия и входные в Музейный комплекс Дудутки; 

 Экскурсия по Миру; 

 Экскурсия и входные билеты во дворец Радзивиллов в Несвиже;  

 Обзорная экскурсия по Бресту; 

 Входные билеты и экскурсия по Брестской крепости; 

 Билеты и экскурсия по музею природы в Беловежской пуще; 

 Билеты в вольеры в Беловежской пуще; 

 

 
 
 

 
 
 
КОНТАКТЫ: 
 
Крайникова Ирина 

Руководитель департамента (Москва, Дальний Восток) 
 
Телефон: +7 (495) 725-43-65 (доб. 171), +7 (926) 320-43-54 
E-mail: i.kraynikova@veditour.ru 
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