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   БОЛЬШОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

3 - 8 января 2020г 
( БРЕСТ - БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА – НЕСВИЖ -  МИНСК - ВИТЕБСК) 

1 день:   Выезд из Твери в 18.00 
2 день: Прибытие  в  Брест. Завтрак. Обзорная экскурсия по новогоднему Бресту с 
осмотром главных достопримечательностей «Брест – город-герой». Посещение 

мемориального комплекса «Брестская крепость – герой». Обзорная экскурсия по 
территории комплекса. Автобусно-пешеходная экскурсия в Беловежскую пущу. 
Посещение музея «Беловежская пуща». Осмотр вольеров с дикими животными. 

Резиденция Деда Мороза. Знакомство с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вас проведут 
по аллее сказок, где представлены скульптуры сказочных героев (Двенадцать месяцев, 

Аленушка и братец Иванушка, Емеля, Белоснежка и семь гномов и многие другие 
персонажи сказок). Есть в царстве Деда Мороза ветряная мельница, 
перемалывающая плохие поступки, волшебный колодец. После насыщенной прогулки 

можно посетить сувенирные лавочки, попробовать вкусного ароматного травяного чая 
в прикуску с горячими блинчиками (за дополнительную плату.) Сладкий подарок 

каждому от Деда Мороза!   Возвращение  в Брест. Свободное время. прогулки по 
городу и главной пешеходной улице Бреста, где Вы можете полюбоваться ежедневной 
церемонией зажжения ретро-фонарей фонарщиком в форме петровских времен. 

Сфотографироваться с ним - на счастье!     Ночь в гостинице. 
3 день: Завтрак.  Переезд в Несвиж.   Экскурсия в замок Несвиж.  Осмотр ансамбля 
ратуши с торговыми рядами, Главный костел Наисвитейшего Божьего Тела. Родовая 

усыпальница.   Несвижский дворец представляет собой единый ансамбль. В 
архитектуре можно наблюдать смешение таких стилей, как классицизм, барокко и 

ренессанс. Прогулка по дворцу познакомит нас с экспозицией музея, с интерьерами 
разных залов: бальный, парадный, каминный, охотничий, портретный и золотой. Все 
здесь пропитано атмосферой давно прошедших лет. Вы также увидите парк с водной 

системой. Городскую  замковую башню.  мн.другое. Обед. Переезд в Минск. 
Размещение в гостинице.  
4 день: Завтрак. Обзорная экскурсия по Новогоднему Минску, которая познакомит 

вас с достопримечательностями, историей и культурой города. Вы пройдете по 
старинным улочкам Троицкого предместья, где сохранились кварталы древней 

застройки, побываете на месте возникновения города. Маршрут пройдет по главным 
улицам и площадям столицы, которая насчитывает более чем 900-летнюю историю. 
Свободное время. Обед. Ночь в отеле. 

5 день: Завтрак. Переезд в Витебск.  Обзорная экскурсия по  г. Витебску «Древний 
город над Двиной». Вы побываете на площади Свободы, увидите городскую Ратушу с 

часами,  Свято-Воскресенскую церковь, Губернаторский дворец, воссоздаваемый 
Свято-Успенский собор, Арт-центр Марка Шагала, деревянный храм А. Невского, 
площадь Победы, Свято-Покровский кафедральный собор, увидите воссозданную 

стилизованную средневековую башню «Духовской круглик». А также познакомитесь со 
знаменитой музыкальной площадкой – фестивальным комплексом «Славянский базар», 
посетите аллею звѐзд. ОБЕД. Свободное время.  Отъезд  в Тверь.                             

Стоимость:   16700 / 16500  рублей 
 

ВКЛЮЧЕНО: проживание в гостинице, питание по программе, транспортное и экскурсионное обслуживание по 
программе, услуги сопровождающего, страховка. 


