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3.2 Незабываемые каникулы в Бресте, 3 дня

Гостиницы ВЕСТА***, ХЭМПТОН БАЙ ХИЛТОН, г. Брест
Брест – Каменец – Беловежская пуща – Поместье Деда Мороза – Кобрин – Агроусадьба
3 дня / 2 ночи (3 – 5 января 2020 г.)
Приглашаем Вас на Новогодние каникулы в Брест!
"Заповедный напев" Беловежской Пущи, живописное Поместье Деда Мороза, старинная Брестская крепость с
всемирно известным мемориалом ждут Вас в этом Новогоднем путешествии. В наш тур включена богатая
экскурсионная и развлекательная программа… Вам ни за что не надо доплачивать - в наш тур уже все входит:
встреча каждого туриста у вагона и трансфер в гостиницу с ранним заселением, посещение величественной
Беловежской пущи и осмотр живописных вольеров с животными, общение с Дедом Морозом в его резиденции
и посещение колоритной агроусадьбы с вкусным угощением и развлечениями, завтраки шведский стол и
обеды в ресторанах… В Бресте Вы будете жить в уютной гостинице ВЕСТА в центре города и в новой
прекрасной гостинице Хэмптон бай Хилтон Брест***!
ПРОГРАММА
3 января – Приезд в Брест, встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой «тур
БЕЛАЯ РУСЬ - Новый год», трансфер в гостиницу, расселение в гостинице (расселение сразу по прибытии,
с 06.00). Выдача информпакета (памятка с программой, карта Бреста, сувениры). ЗАВТРАК шведский
стол в гостинице. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО 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 церковь, особняки XIX - начала ХХ века. Вы прогуляетесь по живописной главной улице города.
А затем - посещение 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 Отечественной войны. Осмотр величественного
мемориала "Брестская крепость-герой" (www.brest-fortress.by), включающего форты, бастионы, казармы,
скульптурные композиции. Посещение МУЗЕЯ ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ, размещенного в
старинной казарме на центральном острове крепости – Цитадели. ОБЕД. Свободное время, прогулки по
городу. А на закате на главной пешеходной улице города Вы можете полюбоваться ежедневной
церемонией зажжения ретро-фонарей фонарщиком, облаченным в старинную форму. Сфотографироваться
с ним - на счастье! Ночлег в Бресте
4 января – ЗАВТРАК шведский стол. А затем – большая удача: Вы побываете в Беловежской пуще и
Поместье Деда Мороза в Новогодние каникулы! Экскурсия в БЕЛОВЕЖСКУЮ ПУЩУ, занесенную в
Список мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО (около 6 часов). В доисторические времена
тут обитали мускусный бык, пещерный медведь, мамонт, северный олень... Это чудом сохранившийся
участок нетронутого первобытного леса Европы с богатейшей флорой и фауной, с музеем природы, с
вольерами диких животных, наконец, с домом, в котором живет сам Дед Мороз... Ныне это - всемирно
известный национальный парк, в котором сочетаются богатый растительный мир и изумительные
ландшафты. Это крупнейший лесной массив Европы - 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 Беларуси. Посещение ПОМЕСТЬЯ ДЕДА МОРОЗА - сказочной усадьбы с
многочисленными постройками и сюрпризами… Поместье расположено в глубине Беловежской пущи, где
обустроены кормушки для зубров. Здесь построены избушки Деда Мороза и Снегурочки, хранилище
подарков Деда Мороза "Скарбница", мельница. На крыльце своего жилища гостей встречает Дед Мороз со
Снегурочкой, каждый турист получает ПОДАРОК. Посещение ВОЛЬЕРОВ С ЖИВОТНЫМИ: Вы увидите
самых больших животных Европы – беловежских зубров, оленей, лосей и множество других
интереснейших животных. ОБЕД. Свободное время для фотографирования и покупки сувениров из
дерева, глины, соломки. Возвращение в Брест с песней "Беловежская пуща". По дороге, в городке
КАМЕНЕЦ, осмотр величественной башни-донжон, построенной в конце ХІІІ века. Высотой 30 метров,
башня представляет собой яркий образец древнего оборонного зодчества: толщина ее стен 2,5 м!
Экскурсионная прогулка вокруг башни, осмотр снаружи. Приезд в Брест, свободное время, прогулки.
Ночлег в Бресте
5 января – ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы. ЭКСКУРСИЯ В КОБРИН (около 5 часов)
– старинный белорусский город, первое упоминание о котором относится к 1287 г. Этот живописный город
сохранил типичную планировочную структуру средневековых поселений Беларуси - с рыночной
площадью, системой радиально отходящих улиц, красочной гражданской застройкой XVIII-XIX вв. Как и в
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старину на Беларуси, здесь соседствуют величественные храмы разных конфессий XVII-XIX вв. –
католический Успенский костел, православная Александра Невского церковь, протестантский
евангелистский храм и иудейская синагога. Во время экскурсии Вы также увидите старый парк и
мемориальное кладбище, почтовую станцию и старинные торговые ряды… В городе интересны также
деревянная застройка - три небольших деревянных церкви XVIII в., дом-музей А. В. Суворова конца XVIII
в. Посещение МУЗЕЯ СУВОРОВА, осмотр его впечатляющей экспозиции, включающей как мемориальные
экспонаты, так и исторические артефакты, говорящие о богатой истории города… Переезд в
АГРОУСАДЬБУ. Расположенная в живописном уголке недалеко от Кобрина, эта агроусадьба славится
знатным угощением, мастер-классами, вкусными напитками. Вас ожидает ознакомление с богатой
историей старинной полесской кухни, дегустация напитков (вин, наливок, кваса, травяного чая). ОБЕД в
белорусском национальном стиле от гостеприимных хозяев. Возвращение в Брест, проводы на вокзал (к
17.00), отъезд домой. Счастливой дороги!
Стоимость тура для 1 человека:
Гостиница ВЕСТА***
1 чел в 2-местном 1 чел в 1-местном
номере
номере

Категория номера
Номер TWIN и SINGLE
Номер ЛЮКС, 2 комнаты (двуспальная кровать)

Гостиница Хэмптон бай Хилтон Брест***

Номера ТВИН и ДАБЛ

15 400 рос.руб.
22 900 рос.руб.

1 чел в
2-местном
номере
15 900 рос.руб.

16 800 рос.руб.

1 чел в
1-местном
номере
21 500 рос.руб.

СЕМЕЙНЫЕ, 2-спальная кровать + диван
18 900 рос.руб.
Дети 6—16 лет на основном месте — минус 1200 рос.руб.
Дети 6—16 лет на дополнительном месте (Веста***— в 2-комнатных номерах) — минус 20% от цены взрослых
Дети без предоставления места для проживания — 7 500 рос.руб. (экскурсии, завтраки, обеды, место в автобусе)
В стоимость тура входит:

Встреча: на вокзале, трансфер в гостиницу, заселение
Проживание: в гостинице Веста*** и Хэмптон бай Хилтон***, центр города
Номера: 1-2-местные со всеми удобствами, телевизором, телефоном, холодильником
Питание: 3 завтрака шведский стол + 3 обеда
Транспорт: трансфер в гостиницу; на экскурсиях автобус туркласса
Экскурсии с входными билетами в музеи:
• Обзорная экскурсия по Бресту
• Экскурсия по Брестской крепости, посещение музея в крепости
• Осмотр Каменецкой башни-донжон
• Экскурсия в Беловежскую Пущу с входными билетами
• Посещение музея природы, вольеров с животными
• Экскурсия в Поместье Деда Мороза
• Обзорная экскурсия по Кобрину
 Посещение музея Суворова в Кобрине
• Посещение агоусадьбы с экскурсией и мастер-классами
Информпакет: карта Бреста, памятка с программой, фирменные сувениры
Гостиница Веста***, Брест, ул. Крупской 16, 5 этажей. Гостиница построена в 1991 году, лучшая трехзвездочная
гостиница Бреста. Гостиница расположена в удобном месте в центре Бреста, имеет пешеходную связь с главной
улицей города - проспектом Машерова и пешеходной ул. Советской. Однокомнатные номера TWIN и SINGLE содержат
все необходимые удобства – 2 кровати (номер SINGLE – 1 кровать и диван), туалет-ванную, телефон, телевизор,
холодильник. Номера ЛЮКС В и С имеют 2 комнаты – гостиную и спальню с 1 большой кроватью, современный
интерьер. Номера ЛЮКС А имеют 2 комнаты, 2 кондиционера, 2 санузла. Завтраки шведский стол. См. сайт гостиницы

www.hotelvesta.by
Инфраструктура гостиницы достаточно развита:
 ресторан
 бар
 сауна финская
 парикмахерская
 массажный кабинет, солярий
 парковка
 газетный киоск
 бильярд русский
 сейфы на рецепции
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камера хранения
конференц-зал

Гостиница Хэмптон бай Хилтон***, Брест, Варшавское шоссе 41, 12 этажей. Новая гостиница известного бренда
сети отелей Hampton by Hilton; отель открыт в конце 2018 года. Он расположен недалеко от центра Бреста – в 3 км; а
до Польши еще ближе: всего 2 км! Отель оборудован в соответствии с высокими международными стандартами, в нем
120 номеров различных категорий общей вместимостью 200 мест. Современные стильные интерьеры,
высококачественная мебель от Hilton, высокий уровень сервиса делают этот отель весьма привлекательным для
размещения туристов. Европейские завтраки шведский стол в ресторане гостиницы обильны и разнообразны. В пешей
доступности располагаются торгово-развлекательный центр «Варшавский», гипермаркеты «Алми» и «Евроопт». Все
номера отеля отличаются яркими интерьерами, оборудованы Wi-Fi, имеют ванную комнату с косметическими
принадлежностями, телевизор, кондиционер, телефон, сейф, рабочее место, фен, утюг, чайник, чайные и кофейные
принадлежности. Номера СИНГЛ имеют кровать King size шириной 180 см; номера ТВИН - 2 отдельные кровати
шириной 120 см; номера ДАБЛ - одну двуспальную кровать King size шириной 180 см. Номера СЕМЕЙНЫЕ имеют
кровать Queen шириной 150 см и диван для размещения ребенка. Сайт гостиницы пока только на английском
https://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/belarus/hampton-by-hilton-brest-LUZBBHX/index.html
Инфраструктура гостиницы достаточно развита:
• Wi-Fi
• Ресторан “Embrace”
• лобби-бар 24 часа
• фитнес-центр
• 2 конференц-зала
• 2 переговорные
• бизнес-центр
• охраняемый паркинг
Расстояния: Брест-Кобрин 60 км, Брест-Беловежская Пуща 70 км
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

