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BL10 ЗЕМЛЯ ПОД БЕЛЫМИ КРЫЛЬЯМИ (НА АВТОБУСЕ ИЗ МОСКВЫ)
МОСКВА — СМОЛЕНСК — ВИТЕБСК — МИНСК — МИР — НЕСВИЖ — СЛОНИМ — СЫНКОВИЧИ —
ЖИРОВИЧИ — РУЖАНЫ — КОССОВО — ПИНСК — МОТОЛЬ — БРЕСТ — БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА —
ГРОДНО — ЛИДА — НОВОГРУДОК — МИНСК — МОГИЛЕВ — МОСКВА
10 дней / 9 ночей
Этот десятидневный тур включает в себя самые яркие достопримечательности всех регионов Беларуси, в том
числе наиболее интересные уголки таинственного белорусского Полесья. Туристы смогут увидеть блистательный
Витебск, столичный Минск, величественные замки в Мире и Несвиже, колоритные города и деревни Западного
Полесья с изящными дворцами и уютными усадьбами, героическую Брестскую крепость, легендарную Беловежскую
пущу, королевский город Гродно, готический Лидский замок, древний Новогрудок, а также прекрасный город на
Днепре – Могилёв. Эти удивительные уголки Беларуси расскажут свои истории и помогут познакомиться с самыми
разными гранями белорусской культуры. Данный насыщенный тур идеально подходит как для первого знакомства с
Беларусью, так для тех, кто решил вновь посетить эту замечательную страну еще раз.

Дата тура
01.05.2020
06.06.2020
18.07.2020
08.08.2020
05.09.2020
30.12.2020

Стоимость
½ TWIN – 27 900 RUB
½ TWIN – 27 900 RUB
½ TWIN – 27 900 RUB
½ TWIN – 27 900 RUB
½ TWIN – 27 900 RUB
½ TWIN – 27 900 RUB

SNGL – 31 900 RUB
SNGL – 31 900 RUB
SNGL – 31 900 RUB
SNGL – 31 900 RUB
SNGL – 31 900 RUB
SNGL – 31 900 RUB

TRPL – 83 700 RUB
TRPL – 83 700 RUB
TRPL – 83 700 RUB
TRPL – 83 700 RUB
TRPL – 83 700 RUB
TRPL – 83 700 RUB

DBL – 55 800 RUB
DBL – 55 800 RUB
DBL – 55 800 RUB
DBL – 55 800 RUB
DBL – 55 800 RUB
DBL – 55 800 RUB

ПРОГРАММА ТУРА
1 ДЕНЬ: МОСКВА – СМОЛЕНСК – ВИТЕБСК
Отправление на автобусе из Москвы: в 10:00 встреча, отправление в 10:30 от музея «Бородинская панорама» (ст.
м. Парк Победы). Туристов встречает гид-сопровождающий с табличкой «Земля под белыми крыльями».
Размещение в автобусе согласно забронированным местам. Знакомство группы, вступительная информация от гидасопровождающего. Переезд в Смоленск (~400 км), осмотр Смоленского кремля. Обед*. Переезд на автобусе по
территории России. Символическое пересечение российско-белорусской границы – без виз, пограничного и
паспортного контроля! Переезд в Витебск (~130 км). Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег в гостинице.
2 ДЕНЬ: ВИТЕБСК – МИНСК
Завтрак. Обзорная экскурсия по Витебску: Старый город, ратуша, летний амфитеатр – основная площадка для
проведения фестиваля «Славянский базар», Успенский, Покровский и Благовещенский соборы, губернаторский
дворец, а также площадь Победы – самая большая в Беларуси. Свободное время. Для желающих, за
дополнительную плату, экскурсия «Витебские этюды»: посещение дома-музея Марка Шагала и
художественного музея Витебска*. Вы посетите домик, в котором художник провел юношеские годы: в нем
представлены предметы быта рубежа XIX – нач. XX вв., а также копии архивных документов и работ живописца,
рассказывающие о его жизни. Экспозиция художественного музея познакомит с шедеврами белорусского и мирового
искусства. Обед*. Переезд в Минск (~295 км). Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег в гостинице.
3 ДЕНЬ: МИНСК – БЕЛАЗ*
Завтрак. Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по Минску: Площадь Независимости, старый город,
ратушная площадь, православный и католический соборы, хоккейная арена, проспекты, площади и обелиски
белорусской столицы. Посещение Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны
– крупнейшего в Беларуси хранилища реликвий этого трагического периода в истории страны. Профессионально
сформированная экспозиция, с применением самых современных технологий, познакомит с главными сражениями на
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территории Беларуси, с военными буднями партизан, а также расскажет историю страшных лет оккупации. Обед*.
Переезд в Жодино (~60 км). Для желающих, за дополнительную плату посещение экскурсии «БЕЛАЗ: В МИРЕ
ГИГАНТОВ»*, во время которой вы сможете погрузиться в мир гигантской техники, увидеть машины, от звука
двигателей которых содрогается земля в карьерах самых суровых и отдаленных точек планеты. Вы сможете
познакомиться с процессом создания уникальных карьерных самосвалов, посетить музей промышленной славы
завода, а также увидить своими глазами легендарную технику — БелАЗы грузоподъемностью от 90 до 450 тонн.
Вечером для желающих, за дополнительную плату, поездка «Белорусский национальный ужин»*. Мероприятие
проходит на гостеприимной сельской усадьбе вдали от городского шума и суеты (~ 30 км от Минска). Здесь можно
не только отдохнуть, но и познакомиться с народной культурой, ведь одним из самых приятных, вкусных и полезных
способов понять душу народа, является знакомство с его национальной кухней. Приятным дополнением станет
знакомство с одним из древнейших традиционных белорусских промыслов – пчеловодством. Вы научитесь
«разбираться» в меде, узнаете о разных его видах и обо всех полезных свойствах. Возвращение в Минск. Ночлег в
гостинице.
4 ДЕНЬ: МИНСК – МИР – НЕСВИЖ
Завтрак. Экскурсионная поездка «Мир – Несвиж». Входные билеты в замки оплачиваются отдельно*. Этот день
поразит величием и могуществом самого легендарного аристократического рода Речи Посполитой – рода
Радзивиллов, приподнимет завесу тайны над древними секретами и мистическими происшествиями. Вас ожидает
величественный средневековый Мирский замок, а в Несвиже – блистательный дворцовый комплекс XVI—XIX вв.
Переезд (~90 км.) в Мир. Вы сможете оценить мощь Мирского замка, прикоснуться к его древним стенам и
почувствовать дух минувших эпох. Обед*. Переезд в Несвиж (~30 км.), где помимо восхитительного дворцовопаркового ансамбля вы также увидите Костел Божьего Тела – первый в Восточной Европе храм в стиле барокко, где
находится усыпальница хозяев замка, вторая по величине в Европе после усыпальниц Габсбургов! Оба замка внесены
в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Небывалый трагизм, страсть, мужество, самопожертвование и,
конечно, захватывающая история вечной любви оживут перед вами в образе прекрасных архитектурных творений и
увлекательных легенд! Свободное время. Ночлег в гостинице в Несвиже.
5 ДЕНЬ: НЕСВИЖ – СЫНКОВИЧИ – ЖИРОВИЧИ – РУЖАНЫ – КОССОВО – ПИНСК
Завтрак. Переезд в Сынковичи (~20 км). Осмотр церкви Святого Михаила — редкого памятника культовооборонительной позднеготическо-ренессансной архитектуры, одной из первых церквей-крепостей в Великом
княжестве Литовском. Переезд в Жировичи (~20 км) – уникальный монастырский комплекс XVII-XVIII вв., ныне
православная семинария и крупнейший центр паломничества в Беларуси. По дороге осмотр на автобусе исторического
центра Слонима – старинного города с хорошо сохранившимся ансамблем гражданской и сакральной застройки.
Обед*. Переезд в Ружаны (~50 км) – уютный городок, сохранивший весь комплекс построек XVI-XIX вв., среди
которых дворец могущественного рода Сапег, доминиканский Троицкий костёл и Петропавловская церковь бывшего
базилианского монастыря. Для желающих за дополнительную плату посещение музейной экспозиции
Ружанского дворцового комплекса*. Переезд в Коссово (~25 км) на родину человека, в честь которого названа
самая высокая гора в Австралии, – Тадеуша Костюшко. Внешний осмотр неоготического дворца XIX в. рода
Пусловских и деревянной усадьбы XVIII в. Меречевщина. Переезд (~135 км) в неофициальную столицу Полесья –
город Пинск. Свободное время. Ночлег в гостинице.
6 ДЕНЬ: ПИНСК – БРЕСТ
Завтрак. Осмотр Пинска с сопровождающим: дворец городского головы Бутримовича XVIII в., пешеходная улица
Советская, сохранившая дореволюционный облик, величественный монастырь францисканцев, основанный ещё в XIV
в., а также комплекс бывшего коллегиума иезуитов – одного из лучших учебных заведений своего времени, а ныне
Музея Белорусского Полесья. Свободное время. Обед*. Поездка в одну из самых известных полесских деревень –
Мотоль – на экскурсию «Мотольские прысмаки». Деревня славится своей кулинарной традицией: десятками видов
колбас и прочих мясных деликатесов. Вас ожидает знакомство как с традиционными ремёслами, так и с музыкальной
традицией и, конечно же, восхитительной кухней (дегустация). Переезд в Брест (~170 км). Свободное время. Ночлег
в гостинице.
7 ДЕНЬ: БРЕСТ – БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА – ГРОДНО
Завтрак. Осмотр на автобусе исторического центра Бреста с сопровождающим: Свято-Симеоновский собор,
бульвар литературных фонарей, городская оранжерея в стиле неомодерн, памятник «Тысячелетие Бреста»,
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братская церковь Святого Николая в память о русско-японской войне, ретроспективный Крестовоздвиженский
костел. Посещение героической Брестской крепости: монумент «Жажда», основной комплекс, Холмские ворота.
Переезд в Беловежскую Пущу – последний реликтовый лес Европы, национальный парк, в котором сочетаются
богатый растительный мир и изумительные ландшафты, с которыми вы познакомитесь во время обзорной экскурсии.
Именно здесь обитают могучие зубры. Обед*. Для желающих за дополнительную плату посещение музея
природы и вольеров с животными*. Переезд в Гродно (~185 км). Размещение в гостинице. Свободное время.
Ночлег в гостинице.
8 ДЕНЬ: ГРОДНО – АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ*
Завтрак. Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия: могучий Старый замок и изящный Новый дворец,
католические монастыри бригиток и бернардинцев, величественный фарный костел Святого Франциска Ксаверия и
самая старая аптека, живописные набережные Немана и Коложская церковь XII в. – прекрасно сохранившийся
пример западнорусской православной культуры. Обед*. Для желающих, за дополнительную плату, посещение
Августовского канала* – удивительного памятника гидротехнического зодчества, расположенного в особо
охраняемой зоне ЮНЕСКО. Захватывающая водная прогулка по живописному уголку природы с прохождением
старинного шлюза. Возвращение в Гродно. Свободное время. Ночлег в гостинице.
9 ДЕНЬ: ГРОДНО – ЛИДА – НОВОГРУДОК – МИНСК
Завтрак. Переезд в Лиду (~150 км). По дороге – осмотр прекрасного храма-крепости в деревне Мурованка.
Прибытие в Лиду – город, известный своей богатой историей, а также традицией изготовления пива и кваса.
Знакомство с замком XIV в. Великого князя литовского Гедимина. Для желающих за дополнительную плату
экскурсия «В столицу белорусского пивоварения»* на один из лучших пивзаводов страны. Переезд в Новогрудок
– первую столицу Великого Княжества Литовского, экскурсия по городу: замковая гора, курган бессмертия,
средневековый фарный костел Преображенья Господня, древняя Борисоглебская церковь, гора короля Миндовга,
памятник Владимиру Высоцкому, принимавшему участие в съёмках фильма «Сыновья уходят в бой» рядом с городом.
Обед*. Переезд в Минске. Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег в гостинице.
10 ДЕНЬ: МИНСК – МОГИЛЕВ – МОСКВА
Завтрак. Переезд в Могилев (~200 км) – один из старейших белорусских городов. Осмотр исторической части города:
знакомство с ратушей – символом вольного города, площадью Славы, Свято-Никольским православным монастырем
XVII в., зданием бывшей ставки главнокомандующего русской императорской армии Николая II, зданием областного
исполнительного комитета и Совета депутатов – копией дома правительства, расположенного в Минске;
Кафедральным собором Трех святителей, а также площадью звезд и памятником звездочету. Обед*. Переезд в
Москву (~600 км), прибытие вечером (ок. 23.00), ст. метро Парк Победы.
____________________
(*) Оплачивается и организовывается дополнительно. Туроператор оставляет за собой право замены транспорта (в
группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса) или средств
размещения по маршруту на равнозначные той же категории (или выше), что указаны в программе тура, а также
оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных
обстоятельств с сохранением объема и качества.
Базовая стоимость тура включает:









Перемещение на туристическом автобусе согласно программе;
Проживание (9 ночей) в отелях 2*/3*;
9 завтраков в гостиницах;
Осмотр с сопровождающим Смоленского кремля;
Обзорная экскурсия по Витебску;
Обзорная экскурсия по Минску;
Посещение музея истории Великой Отечественной войны в Минске;
Осмотр с сопровождающим Мира и внешний осмотр Мирского замка;
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Осмотр с сопровождающим Несвижа и внешний осмотр Несвижского замка;
Осмотр церкви Святого Михаила в Сынковичах;
Осмотр с сопровождающим исторического центра Слонима;
Экскурсия по монастырскому комплексу в Жировичах;
Экскурсия по Ружанам и Коссово (внешний осмотр дворцов Сапег и Пусловских);
Экскурсия по Пинску;
Экскурсия «Мотольские прысмаки» (с дегустацией полесской кухни);
Осмотр исторического центра Бреста;
Экскурсия по Брестской крепости;
Обзорная экскурсия по Беловежской пуще;
Обзорная экскурсия по Гродно;
Внешний осмотр Лидского замка;
Экскурсия по Новогрудку;
Обзорная экскурсия по Могилеву;
Экскурсионное сопровождение в автобусе;
Фирменный сувенир;
Карты городов (Минск, Пинск, Брест, Гродно) и справочные материалы.

Цена (взр./дет. до
16 лет)
Пакет «Оптимум» (10 обедов + входные билеты в Мир и Несвиж+ «Витебские этюды» 7 900 / 7 400 RUB
+ БелАЗ + Ружанский дворцовый комплекс)
Экскурсионная поездка «БелАЗ: в мире гигантов» (трансфер + входные билеты + 1 200 / 1 000 RUB
экскурсионное обслуживание)
Экскурсионная поездка «Национальный ужин» (трансфер + экскурсионное
2 100 / 1 900 RUB
обслуживание + ужин на агроусадьбе + музыкально-развлекательная программа)
Входные билеты и экскурсионное обслуживание по музейным экспозициям в Мире и
1 500 / 1100 RUB
Несвиже
Входные билеты и экскурсионное обслуживание по музейной экспозиции Ружанского
300 / 200 RUB
дворцового комплекса Сапег
Музей природы и вольеры с животными в Беловежской пуще (входные билеты в музей
600 / 400 RUB
природы + экскурсия по музею природы + входные билеты в вольеры с животными)
Посещение Августовского канала (трансфер + катание на кораблике со шлюзованием)
1 400 / 1 200 RUB
Экскурсия-дегустация на Лидский пивзавод «В столицу белорусского пивоварения»
1 300 RUB
(входные билеты + экскурсионное обслуживание)
«Витебские этюды»: посещение Витебского художественного музея и дома-музея
450 / 350 RUB
Марка Шагала (трансфер+экскурсия+билеты)
Питание (10 обедов)
5 600 / 5 200 RUB
Дополнительно оплачивается:

Дополнительная ночь в отеле туристического класса по маршруту тура (с завтраком):
½ TWIN
Дополнительная ночь в отеле туристического класса по маршруту тура (с завтраком):
SINGLE

1 500 RUB
2 100 RUB

