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«БЕЛОРУССКИЙ ВОЯЖ» 
МИНСК – ЛИНИЯ СТАЛИНА – БРЕСТ – ВИТЕБСК 

1 день: Отъезд из Твери в 22.00. 

2 день: Прибытие в Минск.  Завтрак. Выезд в  Историко-культурный комплекс 

ЛИНИЯ СТАЛИНА. Он, представляет собой военно-исторический музей под открытым 

небом. В военно-историческом музее собрана наиболее полная в Беларуси экспозиция 

всей, стоявшей на вооружении в различные годы, начиная со времен войны, военной 

техники, артиллерии, танков, авиации, стрелкового оружия. В музее собрана уникальная 

экспозиция российских, польских и немецких бронеколпаков, сохранившихся еще с 

первой мировой войны. Жителям и гостям Беларуси организаторы подготовили 

масштабные военно-исторические реконструкции с участием боевой техники тех 

времен. Возвращение в МИНСК. Обед. Обзорная экскурсия по Минску, которая 

познакомит вас с достопримечательностями, историей и культурой нашего города. Вы 

пройдете по старинным улочкам Троицкого предместья, где сохранились кварталы 

древней застройки, побываете на острове Скорби и памяти,  побываете на месте 

возникновения города. Размещение  в гостинице. Свободное время. Вечером салют в 

честь ДНЯ ПОБЕДЫ. 

 

3 день:  Завтрак. Выезд в Брест. Брестская крепость-герой с посещением Музея 

обороны (оборонительные форты, казармы, казематы, руины белого дворца, монументы 

защитникам). Обзорная экскурсия «Город над Бугом»: исторический центр XIX-XX 

вв., комплекс вокзала XIX в, центральная площадь, костел Воздвиженья Св. Креста, 

памятник освобождения, Свято-Николаевская церковь, старая мужская гимназия, 

памятники, спортивные объекты и др. Обед.  Возвращение в Минск. Ночь в гостинице. 

 

4 день:  Завтрак.  Переезд в Витебск. Обзорная экскурсия «Витебск - культурная 

столица Беларуси». Прекрасно сохранившаяся и восстановленная застройка 

исторической части города XVIII-XIX вв.  Ратуша - символ вольного города, 

Воскресенская церковь - один из красивейших памятников православного зодчества, 

величественный Успенский собор, пешеходная улица Суворова, вдоль которой 

расположены сувенирные лавки, картинные галереи, кафе, трактиры, кофейни… 

Благовещенская церковь - памятник древнего зодчества XII в.  Жемчужина 

современной архитектуры - Летний амфитеатр - лучшая концертная площадка Европы, 

на которой проходит всемирно известный фестиваль искусств «Славянский базар» 

Обед, выезд в Тверь. 

Стоимость программы:  11 300/11 500 рублей 

ВКЛЮЧЕНО: проживание в номерах с удобствами, питание по программе,  

транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, услуги сопровождающего 
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