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Брест – Беловежская Пуща – Мир – Минск 

02-05 ноября 2018 г. 
1 день, 2 ноября - 17.00 Отъезд из Твери от гостиницы «Волга» 

2  день, 3 ноября - 09.00 Прибытие в Брест, завтрак в кафе. 

10.00 Обзорная экскурсия по Бресту + Брестская крепость. 

Самый знаменитый исторический памятник Бреста – знаменитая 

Брестская крепость, именно она первой приняла на себя вражеский 

удар в 1941 году. Теперь и вы увидите эту легендарную цитадель, 

построенную в 1830 году. Это не все, чем привлекателен нынешний 

Брест. Старинный город на границе Беларуси и Польши, его история, берущая свое начало в далеком 

1019 году, богата на яркие события. Проходя по улицам Бреста, Вы непременно насладитесь 

удивительным смешением разных эпох и культур. 

15.00 Обед в кафе.16.00 Расселение в гостинице. Сводное время, отдых. 
3 день, 4 ноября  - 7.30 Завтрак в кафе, освобождение номеров 

09.00 Экскурсия по Музею Природы. Погрузитесь в волшебный мир заповедной белорусской природы, 

оцените ее неброскую красоту, подышите чистым воздухом, а также узнайте много нового и 

интересного о прекрасном из увлекательного рассказа экскурсовода. 

Самостоятельное посещение экспозиционных вольеров. 

11.30 Выезд из Беловежской пущи (275 км.) 

14.30 Прибытие в Мир. Обед в кафе 

15.30 Экскурсия в Мирский замок.             

17.30 Выезд в Минск. 

19.00 Прибытие в Минск, заселение в гостиницу, свободное 

время в Минске 
4 день, 5 ноября - 08.00 Завтрак в кафе гостиницы. 

09.00 Обзорная экскурсия по Минску 
Вы посетите наиболее ценные архитектурные памятники города – 

Кафедральные православный и католический соборы ХVII столетия. Вы 

увидите Петропавловскую церковь начала ХVII века и «Красный» костел начала 

ХХ века; древнейшую улицу Немигу, что начиналась от деревоземляной крепости — Минского замка, и живописный Верхний 

город… Величественные ансамбли главных площадей и проспектов города, монументальные общественные здания эпохи 

конструктивизма, скверы и парки предстанут перед Вашим взором. Мы прогуляемся по Троицкому предместью, где кипела 

жизнь города позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое 

другое.        

13.00 Обед в кафе, свободное время на магазины 

15.00 Выезд в Тверь 

Ориентировочное время прибытия в Тверь – 02.30 

 

Стоимость: 11900 руб.взр./11500 руб.дет. 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостиницах в номерах со 

всеми  удобствами, питание по программе (3 завтрака и 3 обеда), входные билеты в музеи  и 

экскурсионное обслуживание по программе, сопровождение, страховка медицинская. 
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