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Минск – Мир – Несвиж – Брест –
Беловежская пуща — Кобрин (4дня/3 ночи)
1 день — Приезд в Минск, встреча
на вокзале. Завтрак. ОБЗОРНАЯ
экскурсия по Минску. Вы узнаете
об истории и быте Минска времен
Полоцкого княжества, Великого
княжества
Литовского,
Речи
Посполитой, Российской империи.
Вы
увидите
прекрасные
архитектурные
памятники
—
костелы Девы Марии и Красный, мужской и женский бернардинские
монастыри, Ратушу и Торговые ряды, древнюю Немигу и Верхний
город. Современный Минск — это и монументальные общественные
здания И. Лангбарда начала 20-го века, и уникальная знаковая
архитектура главной улицы — памятника градостроительного
искусства, и новые общественные и культурно-развлекательные
сооружения. Экскурсия по восстановленному ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ
— старинному кварталу, «зеркалу» жизни Минска 19 века.
Оригинальная застройка, живописные изогнутые улочки, дома
ремесленников… Посещение подземного торгово-развлекательного
центра «Столица» на площади Независимости с фирменными
магазинами белорусских брендов. Свободное время, посещение

магазинов, приятные покупки.

2 день — Завтрак, выселение из гостиницы. Экскурсия
Архитектурные памятники МИРА И НЕСВИЖА. Самые ценные памятники
Беларуси — замок в Мире и дворцово-парковый комплекс в Несвиже
— Вы увидите на этой экскурсии. Оба объекта внесены ЮНЕСКО в
Список всемирного культурного наследия. Несвиж — столица
майората князей Радзивиллов, здесь Вы увидите Рыночную
площадь, Ратушу, торговые ряды, Слуцкую браму. Осмотр
дворцово-паркового комплекса 16 в. по проекту итальянского
архитектора Д.М. Бернардони, посещение Музея в дворце (в
настоящее время часть дворца на реставрации), осмотр системы
парков. Осмотр Фарного католического костела 16 в., одной из
первых в Европе построек в стиле барокко. Великолепные фрески
Собора 17 в., находящийся в подземелье склеп относят этот храм
к категории наиболее ценных в Беларуси. Экскурсия в поселок
Мир — на протяжении веков место проживания белорусов, поляков,
евреев, цыган, татар… Православная церковь, католический
костел, иудейская синагога формируют ансамбль его Рыночной
площади. Осмотр величественного Мирского замка, построенного в
начале 16 в. и на протяжении веков входившего в обширные
владения Радзивиллов, посещение Музея в одной из башен.
Отправление
в Брест.

Прибытие в Брест.
время, прогулки,
Бресте.

Свободное
ночлег в

3 день – завтрак. ОБЗОРНАЯ экскурсия по Бресту. Брест —
старинный город на западных рубежах страны. Город имеет
древнюю и насыщенную историю. Здесь была заключена Брестская
церковная уния, здесь родились и жили многие выдающиеся люди.
Но события Великой Отечественной войны наложили неизгладимый
отпечаток на облик этого города — героическая оборона
Брестской крепости в первые дни войны, многолетняя оккупация
стерли с лица земли памятники этого города, оставив один яркий
памятник — Брестскую крепость. В 1971 году был создан
величественный мемориал «Брестская крепость-герой». Посещения
музея Брестской крепости. Посещение музея БЕРЕСТЬЕ.
Экскурсия В БЕЛОВЕЖСКУЮ ПУЩУ. У Пущи давняя и богатая история,
она занесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.Ныне это —
Национальный парк, в котором
сочетаются богатый растительный
мир и изумительные ландшафты.
Здесь растет самая высокая ель
Европы, здесь обитают мощные
зубры,
здесь
удивительное
разнообразие мира животных.
Множество великих имен связано с
этими краями — от братьев Тышкевичей до Тызенгаузов и
Наполеона Бонапарта… Вы совершите экскурсию по Пуще, осмотрите
вольеры с животными, посетите Музей природы с богатой
коллекцией экспонатов. Вы также посетите созданную тут недавно
Резиденцию Деда Мороза, которая интересна в любое время года —

сказочная усадьба с многочисленными постройками и сюрпризами…
Резиденция расположена в глубине Беловежской Пущи на опушке,
где обустроены кормушки для зубров. Общая площадь «поместья»
составляет 15 га. Здесь построены особняки Деда Мороза и
Снегурочки, хранилище подарков Деда Мороза «Скарбница»,
мельница и волшебный колодец. А на входе гостей встречают два
деревянных рыцаря — Дуб-Дубович и Вяз-Вязович, созданные по
мотивам белорусских сказок. Украшением поместья служит 120летняя 42-метровая ель. Свободное время, фотографирование.
Возвращение в Брест.
4 день – завтрак, выселение из
гостиницы. Переезд в г.Кобрин.
Кобрин связан с именем великого
русского полководца Александра
Суворова. В 1795 году сам город
и усадьба Кобринский ключ были
дарованы великому полководцу
Екатериной
II.
Полководец
пребывал в этих местах с 1797 по 1800 годы. В городе есть
памятник Александру Васильевичу. В бывшем шляхетском дворе,
где одно время жил Суворов, сегодня располагается Кобринский
военно-исторический музей . В окрестностях Кобрина во время
войны 1812 года проходил бой между частями русской армии и
саксонской бригады генерала Жана Луи Ренье. Бой длился свыше 9
часов. Через сто лет после битвы в Кобрине был установлен
памятник: бронзовый орел с распростертыми крыльями и лавровым
венком в когтях на постаменте из гранитных валунов, перед
памятником — мортиры с пирамидками ядер.
Отправление на страусиную ферму под Кобрином, в д.Козище.
Расположенная в живописном уголке недалеко от г.Кобрина, эта
ферма является самой большой в СНГ и занимает 10 гектаров
площади. На ферме разводят черного африканского страуса —
самую большую птицу в мире (рост до 2,5 м, а вес до 150 кг).
На ферме можно приобрести колбасы и ветчины из стаусиного
мяса, которое славится своим великолепным вкусом, страусиные

перья, которые в прошлом украшали шляпки модниц и, конечно же,
расписные страусиные яйца.
Страусы очень общительны и любопытны. Завидев экскурсантов,
они подходят совсем близко, так что у вас будет возможность
познакомится со страусами лично
и даже сфотографировать этих
уникальных животных. Вы узнаете
где живут страусы,
чем они
питаются, как за ними ухаживают,
как страусы размножаются и
высиживают яйца и еще много
всего интересного…
Переезд в г.Брест. Последние покупки. Свободное время. Проводы
группы.

В Стоимость входит: проживание в гостинице 3 ночи, 2 завтрака
в Минске, 2 завтрака в Бресте, 1 обед в Минске, 1 обед в
Несвиже (Мире), 1 обед в Беловежской пуще, 1 обед на
страусиной ферме, 1 ужин в Минске, 3 ужина в Бресте,
экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе,
транспортное обслуживание по маршруту.
Гостиницы: в г.Минске – «Орбита3*»
В г.Бресте – гостиница «Беларусь3*»
Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые
изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг: замену гостиниц на равнозначные,
предоставление обедов в ресторанах и кафе по маршруту в
зависимости от их загрузки.

