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Большая Рождественская кругосветка, 5 дней 
Минск — Замки Мир и Несвиж — Брест — Каменец —  

Беловежская пуща — Поместье Деда Мороза — Гродно 
5 дней / 4 ночи (3—7 января 2023 г.) 

 
Приглашаем Вас на Новогодние каникулы в Беларусь! Большая Рождественская кругосветка включает в себя 
все самое ценное в Беларуси: экскурсия по нарядному Минску и концерт в Верхнем городе, осмотр 
величественного замка в Мире и посещение изысканного дворца XVI века в Несвиже, прогулки по живописному 
Бресту и визит в знаменитый музей в крепости, "заповедный напев" Беловежской Пущи и живописное Поместье 
Деда Мороза, экскурсия по Королевскому Гродно и посещение его изумительных памятников. Вам ни за что не 
надо доплачивать — в наш тур уже все входит: встреча каждого туриста у вагона, трансфер в гостиницу, входные 
билеты во все музеи, купание в бассейнах двух гостиниц, завтраки шведский стол, обеды в ресторанах, 
камерный концерт, дегустации, угощения — Welcome to Belarus! 
 
 

Стоимость тура для 1 человека: 
 

При проживании в Бресте в гостинице Веста****** 

 
При проживании в Бресте в гостинице Hampton by Hilton*** 

 
Стоимость тура включает: 
Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором: 
    • Минск — в гостинице Беларусь*** с аквапарком, центр города 
    • Брест — в гостинице Веста*** или Хэмптон бай Хилтон*** 
    • Гродно — в гостинице Семашко*** с бассейном 
Номера: 1-2-местные со всеми удобствами, телевизором, телефоном 

Питание: 5 завтраков + 5 обедов + 1 ужин 

Транспорт: автобус туркласса 
Экскурсии с входными билетами в музеи: 

• Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье 

  
1 чел. в 

2-местном 
номере 

1 чел. в 
1-местном 

номере 

Минск – номера ТВИН или ДАБЛ 
Брест – номера ТВИН или ДАБЛ 

Гродно – номера ТВИН или ДАБЛ 
36 900 рос. руб. 41 000 рос. руб. 

Минск – номера ТВИН плюс (3 чел) 
Брест – номера ЛЮКС + доп место (3 чел) 
Гродно – номера ДАБЛ + доп место (3 чел) 

36 700 рос. руб.  

Минск – номера ТВИН плюс (3 чел) 
Брест – номера ЛЮКС + доп место (3 чел) 

Гродно – номера ПОЛУЛЮКС + доп место (3 чел) 
37 100 рос. руб.  

 
1 чел. в 

2-местном 
номере 

1 чел. в 
1-местном 

номере 

Минск – номера ТВИН или ДАБЛ 
Брест – номера ТВИН или ДАБЛ 

Гродно – номера ТВИН или ДАБЛ 
38 500 рос. руб. 46 400 рос. руб. 

Минск – номера ТВИН плюс (3 чел) 
Брест – номера СЕМЕЙНЫЙ (3 чел) 

Гродно – номера ДАБЛ + доп место (3 чел) 
36 700 рос. руб.  

Минск – номера ТВИН плюс (3 чел) 
Брест – номера СЕМЕЙНЫЙ (3 чел) 

Гродно – номера ПОЛУЛЮКС + доп место (3 чел) 
37 000 рос. руб.  
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• Концерт камерной музыки 

• Экскурсия "Архитектурные памятники Мира и Несвижа"  

• Экскурсия с входными билетами в дворцовый комплекс в Несвиже  

• Внешний осмотр Мирского замка (фотостоп) 

• Обзорная экскурсия по Бресту 

• Экскурсия в Брестскую крепость, посещение музея 

• Экскурсия в Беловежскую пущу с входными билетами 

• Посещение музея природы, вольеров с животными 

• Экскурсия в Поместье Деда Мороза 

• Подарок от Деда Мороза 

• Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гродно 

• Экскурсия по Замковой горе Гродно 

• Экскурсия в музей Нового замка 

• Экскурсия в Коложскую церковь 

• Посещение Фарного костела в Гродно 

• Экскурсия в синагогу 

• Органный концерт 
Посещение: СПА-центр с бассейном в гостинице Виктория&СПА**** (безлимит); бассейн в гостинице Семашко*** 
в Гродно 1 час  
Информпакет: карты Минска, памятка с программой и рекомендациями, фирменные сувениры 
 
 

 

 

ПРОГРАММА 
 

3 ЯНВАРЯ — Приезд в Минск, встреча на вокзале у вагона № 5 вашего поезда с желтой табличкой "Тур 
БЕЛАЯ РУСЬ — Новый год", трансфер в гостиницу для завтрака (расселение в гостинице с 12.00). Выдача 
информпакета (памятка с подробной программой, карта Минска).  
ЗАВТРАК шведский стол в ресторане гостиницы. 
ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску с (4 часа). Во время экскурсии по нарядному Минску Вы узнаете о 
прошлом города в широких исторических рамках. Полоцкое княжество, Великое княжество Литовское, Речь 
Посполитая, Российская империя, Советская Белоруссия и Республика Беларусь — таков путь, пройденный 
Минском за века... Вы увидите Петро-Павловскую церковь начала ХVII века и "Красный" костел начала ХХ 
века; древнейшую улицу Немигу и живописный старинный Верхний город. В ВЕРХНЕМ ГОРОДЕ сохрани-
лись памятники архитектуры XVII-XVIII вв. На его главной площади — площади Свободы — Вы увидите 
ратушу, гостиный двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, 
иезуитов); узнаете о работе городского магистрата, традициях Магдебургского права. Здесь Вы осмотрите 
наиболее ценные архитектурные памятники города — Кафедральные православный и католический соборы 
ХVII столетия; увидите забавные уличные скульптуры и сделаете прекрасные фотографии. 
Затем Вас ожидает получасовой ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ: самые популярные композиции мировой клас-
сики, лучшие мелодии 20-го века, Рождественские песни в исполнении струнного квартета. Этот концерт 
проходит в концертном зале "Верхний город" на площади Свободы (восстановленное здание мужского мо-
настыря бернардинцев) и поддержит праздничное настроение! 
Продолжение экскурсии: монументальные здания эпохи конструктивизма, трагедия жителей города в годы 
Великой Отечественной войны; величественные ансамбли главных площадей и проспектов Минска, дина-
мично развивающийся Минск рубежа ХХ-ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в экскурсии. Перед 
Вашим взором предстанут современные общественные и спортивные сооружения — оригинальная Нацио-
нальная библиотека, грандиозная Минск-арена, Октябрьская площадь с главной елкой страны… История 
города, его великие люди чудесным образом оживут в рассказе экскурсовода и продолжат свое повество-
вание во время пешеходной прогулки по ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела жизнь города позапро-
шлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое другое. 
ОБЕД в ресторане. Свободное время, прогулки по Минску, гулянье в городе — все рядом! Ночлег в Минске. 
 
4 ЯНВАРЯ  — ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы, выезд в замки и Брест. 
Экскурсия Архитектурные памятники МИРА И НЕСВИЖА. Вы увидите самые ценные памятники Беларуси, 
внесенные ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия — замок в Мире и дворцово-парковый ан-
самбль в Несвиже, многолетняя реставрация которых завершена в 2011 году. Экскурсия повествует об ис-
тории династии Радзивиллов — одного из самых влиятельных родов Великого Княжества Литовского и Речи 
Посполитой, оставивших глубокий след в культурном наследии белорусского народа и всей европейской 
цивилизации… Двухчасовой переезд в НЕСВИЖ — бывшую столицу ординации князей Радзивил-
лов www.niasvizh.by. На Рыночной площади этого живописного городка сохранилась ратуша, старинные 
торговые ряды, дома ремесленников; рядом — Слуцкая брама (городские ворота XVII в.). Осмотр 

http://www.niasvizh.by/
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ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА XVI-XVIII веков, построенного Николаем Кшиштофом Радзивил-
лом "Сироткой" (архитектор Д.М. Бернардони), окруженного высокими земляными валами и обширными 
прудами. В его архитектуре переплетаются элементы ренессанса, барокко и классицизма. Величественный 
замок-дворец представляет собой систему соединенных в единый ансамбль зданий, образующих изящный 
парадный двор. Осмотр впечатляющих экспозиций в дворцовом комплексе — парадные залы дворца (Охот-
ничий, Бальный, Портретный, Каминный, Золотой и др.), жилые и хозяйственные помещения. Прогулка по 
живописным ПАРКАМ, примыкающим к замку. Знакомство с ФАРНЫМ КОСТЕЛОМ (1593 г., архитектор 
Д.М. Бернардони): великолепные фрески храма, находящаяся в подземелье КРИПТА — фамильная усы-
пальница Радзивиллов — ставят эту святыню в число наиболее ценных в Беларуси. ОБЕД в ресторане. 
Переезд в Мир (30 минут). Историческая часть ПОСЕЛКА МИР чудесным образом сохранила колорит быв-
шего уютного местечка, где на протяжении веков сообща — всем миром — жили белорусы, поляки, евреи, 
цыгане, татары… Православная церковь, католический костел, синагоги, иешива, дома ремесленников и 
купцов формируют ансамбль его Рыночной площади. Величественный МИРСКИЙ ЗАМОК www.mirza-
mak.by, построенный в первой четверти XVI в., его яркий архитектурный облик, мощные стены и башни, 
мощенный камнем внутренний двор оставляют незабываемые впечатления. Осмотр замка снаружи и во 
внутреннем дворе (без захода в музей — нас ждет Брест!). Рядом с замком — исполненная в стиле модерн 
церковь-усыпальница последних титулованных владельцев замка — князей Святополк-Мирских. 
Отправляемся в Брест, по дороге нас ожидает УЖИН в колоритном ресторане, расположенном в историче-
ском здании XIX века — "Гостином дворе Нехачево" nehachevo.com. Переезд в Брест, размещение в гости-
нице. Ночлег в Бресте. 

 
5 ЯНВАРЯ — ЗАВТРАК шведский стол. 
ОБЗОРНАЯ экскурсия по живописному Бресту. Брест — старинный город на границе Беларуси и Польши 
(первое упоминание в 1019 году!). Город имеет древнюю и насыщенную историю: первым из белорусских 
городов он получил Магдебургское право; здесь в 1596 году была заключена Брестская церковная уния, 
объединившая восточную и западную ветви христианства; тут жили многие выдающиеся люди. В 1921 году 
Брест вошел в состав Польши, а в сентябре 1939 года — в СССР. Вы увидите культурное наследие этого 
города, его древние и современные памятники: Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую цер-
ковь, особняки XIX — начала ХХ века. Вы прогуляетесь по живописной главной улице города с уличными 
скульптурами, памятниками. ОБЕД. Посещение знаменитой БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ (построенной в 1842 
г.), дважды вошедшей в историю: здесь в Белом дворце в 1918 г. был заключен мир между Советской 
Россией и Германией; и здесь держал героическую оборону ее гарнизон в первые дни Великой Отечествен-
ной войны. Осмотр величественного мемориала "Брестская крепость-герой" www.brest-fortress.by, включа-
ющего форты, бастионы, казармы, скульптурные композиции. Посещение МУЗЕЯ ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ 
КРЕПОСТИ, размещенного в старинной казарме на центральном острове крепости — Цитадели. Музей сла-
вится своей богатой экспозицией и никого не оставляет равнодушным. Свободное время, прогулки по горо-
ду, посещение магазинов… А на закате на главной пешеходной улице Бреста Вы можете полюбоваться еже-
дневной церемонией ЗАЖЖЕНИЯ РЕТРО-ФОНАРЕЙ фонарщиком в форме петровских времен. Сфотогра-
фироваться с ним — на счастье! Ночлег в Бресте. 
 
6 ЯНВАРЯ  — ЗАВТРАК   шведский стол, выселение из гостиницы. 
Экскурсия в БЕЛОВЕЖСКУЮ ПУЩУ, занесенную в Список мирового культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО. По дороге, в городке КАМЕНЕЦ, находится величественная БАШНИ-ДОНЖОН высотой 30 мет-
ров, построенная в конце ХІІІ века. Приезд в Пущу — 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 и Тызенгаузов до Наполеона и Николая II… В Пуще вы посетите МУЗЕЙ 
ПРИРОДЫ, богатая коллекция экспонатов которого представляет полную палитру флоры и фауны Белару-
си. Посещение ПОМЕСТЬЯ ДЕДА МОРОЗА — сказочной усадьбы с многочисленными постройками и сюр-
призами… Поместье расположено в глубине Беловежской пущи, где обустроены кормушки для зубров. Здесь 
построены избушки Деда Мороза и Снегурочки, хранилище подарков Деда Мороза "Скарбница", мельница. 
Посещение ВОЛЬЕРОВ С ЖИВОТНЫМИ. ОБЕД. Свободное время для фотографирования и покупки суве-
ниров из дерева, глины, соломки. Переезд в ГРОДНО с песней "Беловежская пуща". Прибытие в ГРОДНО 
около 17.00, размещение в гостинице. Свободное время, прогулки по Старому городу, посещение знамени-
тых гродненских кафе на живописной пешеходной улице Советской. Посещение БАССЕЙНА в гостинице (1 
час). Ночлег в Гродно. 
 
7 ЯНВАРЯ  — ЗАВТРАК   шведский стол. 
Обзорная автобусно-пешеходная ЭКСКУРСИЯ ПО ГРОДНО, которая познакомит Вас с памятниками города-
музея. В прошлом город выполнял роль столицы Речи Посполитой, с ним связаны судьбоносные события 
нашей истории. В историко-культурном наследии Гродно ведущую роль играют замечательные архитектур-
ные ансамбли различных эпох и стилей. Постройки гродненской архитектурной школы XII в. соседствуют 
со зданиями модернистов и конструктивистов XX в. А кроме того, готика, ренессанс, зрелое барокко и стро-
гий классицизм… Королевский готический замок в Гродно (т.н. СТАРЫЙ ЗАМОК) возник во времена Вито-

http://www.mirzamak.by/
http://www.mirzamak.by/
http://nehachevo.com/
http://www.brest-fortress.by/
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вта, в конце XVI в. король Стефан Баторий перестроил его в ренессансный дворец, сыгравший значитель-
ную роль в истории государства. Сейчас замок на реконструкции — возвращает свой первоначальный 
королевский облик! Рядом находится НОВЫЙ ЗАМОК (XVIII в.), где проходили драматические события 
второго и третьего разделов Речи Посполитой — так называемый "молчаливый сейм". Оба замка живописно 
раскинулись на высоком крутом берегу Немана. Посещение музея в НОВОМ ЗАМКЕ. Здесь находится самая 
старая церковь Беларуси — КОЛОЖСКАЯ, построенная еще в XII в. на высоком берегу Немана; посещение 
церкви с изумительной изюмной кладкой. 
Гродно — город интернациональный, в прежние века значительную его часть составляло еврейское насе-
ление. Посещение величественной СИНАГОГИ, тщательно отреставрированной в прошлом году, экскурсия. 
Самый монументальный и изысканный гродненский костел — ФАРНЫЙ (1703 г.) поражает величием фаса-
да и скульптурным богатством интерьера; посещение костела с уникальным алтарем. 
ОБЕД в колоритном ресторане. На улицах, расходящихся во все стороны от бывшей Рыночной площади, 
сохранились многочисленные монастыри — католические (бернардинский, бригитский, францисканский) и 
православный Рождества Богородицы, а также особняки знати и рядовая гражданская застройка. Изогнутые 
улочки, "человеческий" масштаб в архитектуре, живописный рельеф делают исторический центр Гродно 
непревзойденным! Прогулка по СОВЕТСКОЙ улице — главной пешеходной улице Гродно, которая сохра-
нила обаяние и изысканность старинного города благодаря кованым решеткам балконов, яркой раскраске 
домов, наличию многочисленных кафе со старинными интерьерами и вкуснейшими десертами… А затем 
небольшой КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ в Лютеранской Церкви св. Иоанна. На настоящем 
механическом органе Вы услышите различные произведения — от классики до джаза. 
 
Свободное время, прогулки, проводы на вокзал в Гродно к 16.00, отъезд домой — или возвращение с авто-
бусом в Минск и отъезд в Москву из Минска после 21.00. Счастливой дороги! 


