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BR5 «ВИТЕБСКИЕ ЭТЮДЫ» 

 
МИНСК – ДУДУТКИ* – ХАТЫНЬ – БЕРЕЗИНСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК – ВИТЕБСК  

 

3 дня / 2 ночи  

 

Тур позволяет посетить как столичный Минск, так и город претендующий на звание культурной столицы 

Беларуси – Витебск, находящийся посреди одного из самых живописных районов страны – cеверо-запада. 

Туристов ожидают визиты на родину знаменитых Шагала и Малевича, живописная природа Березинского 

заповедника, удивительной красоты пейзажи Западной Двины, где неспроста поселился в своё время Илья 

Репин. Желающие смогут посетить известный центр народных ремёсел и быта «Дудутки», а также 

пройтись по следам героев Великой отечественной войны, посетив мемориальный комплекс «Хатынь». 
 

 

Дата тура Стоимость  

 

21.06.2020 

19.07.2020 

16.08.2020 

13.09.2020 

 

 

½ TWIN – 10 900 RUB   SNGL – 13 900 RUB   TRPL – 32 700 RUB   DBL – 21 800 RUB 

½ TWIN – 10 900 RUB   SNGL – 13 900 RUB   TRPL – 32 700 RUB   DBL – 21 800 RUB 

½ TWIN – 10 900 RUB   SNGL – 13 900 RUB   TRPL – 32 700 RUB   DBL – 21 800 RUB 

½ TWIN – 10 900 RUB   SNGL – 13 900 RUB   TRPL – 32 700 RUB   DBL – 21 800 RUB 

 

 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

 

1 ДЕНЬ: МИНСК – ДУДУТКИ* 

Прибытие в Минск поездом. Гид встречает туристов у 7-го вагона вашего поезда с табличкой «Белая Русь: Вояж 

от Днепра до Двины». (Для полного выполнения программы рекомендуем приобретать билеты на поезда 

прибывающие в Минск не позднее 7:30). Трансфер в гостиницу. Раннее заселение. Завтрак. Обзорная автобусная 

и пешеходная экскурсия по главным памятникам и достопримечательностям: старый город, ратушная площадь, 

православный и католический соборы, хоккейная арена, проспекты, площади и обелиски белорусской столицы. 

Свободное время. Обед*. Для желающих за дополнительную плату тематическая поездка в музей старинных 

белорусских ремесел и технологий «Дудутки»*. Вас ожидает увлекательное путешествие с интереснейшим 

экскурсионным содержанием и аттракциями, включающими дегустации блюд и напитков. Вы сможете отведать 

свежий домашний хлеб с деревенским маслом и травяным чаем у пекаря, попробовать мёд у бортника, на броваре вас 

ожидает шляхетская водка и традиционная закуска. Мастера по обработке дерева, гончар и кузнецы поделятся 

секретами своего мастерства и проведут настоящие мастер-классы. В конце все желающие смогут прокатиться в 

бричке. Возвращение в Минск. Свободное время. Ночлег в гостинице. 

 

2 ДЕНЬ: МИНСК – ХАТЫНЬ – БЕРЕЗИНСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК – ВИТЕБСК 

Завтрак. Экскурсионная поездка в Хатынь (50 км). В истории человечества есть ряд трагических событий, память о 

которых должна жить вечно, что бы служить назиданием последующим поколениям. Трагедия белорусской деревни 

Хатынь как раз относится к подобным мрачным, но поучительным моментам в истории. Мемориал производит 

невероятно сильное психологическое впечатление на каждого, ступившего на его посыпанную пеплом землю. Хатынь 

стала именем нарицательным – символом человеческой жестокости и безумия, которое более не должно повторится. 

Обед*. Переезд в Березинский биосферный заповедник (90 км.) – уникальное место в Европе, где на одной 

территории в диких условиях обитает Большая европейская пятерка крупных млекопитающих – лось, зубр, медведь, 

волк и рысь. Вы посетите замечательный Музей природы, а также увидите диких животных в «Лесном зоопарке». 

Переезд в Витебск (~150 км) – город, который называют культурной столицей Беларуси. По пути вы услышите 

историю древней земли, познакомитесь с живописной белорусской природой и узнаете особенности региона 

Поозерья. Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег в гостинице. 
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3 ДЕНЬ: ВИТЕБСК 

Завтрак. Экскурсия по Витебску с сопровождающим: 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 19 – нач. 20 вв., а также копии архивных документов и работ художника, 

рассказывающие о жизни Марка Шагала. Экспозиция художественного музея познакомит с шедеврами белорусского 

и мирового искусства. Обед*. Рекомендуем приобретать билеты на поезда, отправлением из Витебска не ранее 20:30. 

_________________ 

(*) 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: 

 Проезд автобусом туристического класса; 

 Проживание (2 ночи) в отелях 2*/3*; 

 3 завтрака; 

 Обзорная экскурсия по Минску; 

 Экскурсия в Хатынь; 

 Экскурсия в Березинский биосферный заповедник;  

 Экскурсия и входные билеты в музей природы и вольеры в Березинском биосферном заповеднике; 

 Экскурсия по Витебску; 

 Карты городов и справочные материалы; 

 Услуги гида-сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается: Цена (взр./дет. до 

16 лет) 

Пакет «Оптимум» (3 обеда + Дудутки + «Витебские этюды») 3 300 / 2 800 RUB 

Питание (3 обеда) 1 800 / 1 600 RUB 

Экскурсионная поездка «Путешествие в Дудутки» (входные билеты + экскурсионное 

обслуживание  + дегустации)  

1 300 / 1 000 RUB 

Экскурсионная поездка «Витебские этюды»: посещение дома-музея Марка Шагала и 

художественного музея Витебска (трансфер+экскурсия+билеты) 

450 / 350 RUB 

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

½ TWIN 

1 500 RUB 

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

SINGLE 

2 100 RUB 

 

 
 


