ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
Тур "К Деду Морозу в Беловежскую Пущу"
МИНСК – БРЕСТ - БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА – ВОТЧИНА ДЕДА МОРОЗА
02.01 – 06.01.19
1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ

3 ДЕНЬ

Отправление:
20:00 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
Прибытие в Минск. Завтрак.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Минску - столице Республики Беларусь
позволит познакомиться с основными достопримечательностями одного из самых красивых
европейских городов, поражающего любого путешественника блеском и футуристичностью,
особым домашним уютом и теплотой, потрясающей архитектурой, широтой улиц и
проспектов. Троицкое предместье - исторический центр старого города со старинными, будто
игрушечными домиками XVIII-XIX веков, Верхний город с Ратушей и кафедральным собором
Святого Духа. Живописные изогнутые улочки, уютные кафе, дома ремесленников, галереи
художников. Костел Св. Девы Марии, торговые ряды, древняя Немига. Остров скорби и слез в
излучине реки Свислочь и мемориальный комплекс «Сынам Отечества», открытый в
память о жителях Беларуси, павших в сражениях всех времен. Динамичный современный облик
Минска. Уникальная знаковая архитектура главной улицы - проспекта Независимости памятника градостроительного искусства XX века. Площадь Победы и Национальная
библиотека, включенные в список наиболее выдающихся архитектурных строений
современности.
Размещение в гостинице.
Обед (доп. плата)
Свободное время в Минске
По желанию посещение Музея «Страна мини» - это отличная попытка объять необъятную
Беларусь, собрать в одном месте те достопримечательности страны, которых в реальной жизни
друг от друга разделяют сотни километров. Специально для вас нами был составлен список 70
важнейших и интереснейших достопримечательностей страны, которые постепенно пополняют
музей мини-экспозициями. Входной билет оплачивается дополнительно 700 руб. взр, 500 руб.шк
( оплата при бронировании)
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Выезд в Беловежскую пущу
Экскурсия в заповедник Беловежская пуща, включённый в список Мирового наследия
человечества, - крупнейший в Центральной Европе лесной массив, сохранившийся почти
нетронутым с XIII века, где можно наблюдать в естественных условиях зубров, тарпанов, косуль и
других диких животных.
Посещение «Поляны сказок» и резиденции белорусского Деда Мороза. Желающие могут
заглянуть в избушку Снегурочки, сфотографироваться с Дедом Морозом, прогуляться по поляне
«Двенадцать месяцев» или поводить хоровод вокруг самой высокой в Европе елки.
Переезд в Брест. Размещение в гостинице.
Уличные гуляния с праздничным угощением и обедом (за доп. плату). Вечером на главной улице
можно полюбоваться ежедневной церемонией зажжения ретро-фонарей фонарщиком.

4 ДЕНЬ

5 ДЕНЬ

Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по юго-западной столице Беларуси – г. Брест: Никольская церковь,
Семеновский собор, Брестский университет, Варшавский мост и др. достопримечательности.
Экскурсия по территории Мемориального комплекса «Брестская Крепость».
Обед (за доп. плату)
Отъезд домой.
Возвращение

Гостиница
«Спутник»***(г. Минск)
«Белтаможсервис» (г. Брест)

Категория
номера

Размещение

Стоимость тура (руб./чел.)

2-местн.
стандарт

осн.
м.

взр.

16900

реб. до 16 лет

16600

1-местн.
стандарт

осн.
м.

взр.

19400

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание по программе (3 завтрака), экскурсионное
обслуживание по программе, услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного случая.

