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Организация на территории Республики Беларусь экскурсионного обслуживания по маршруту: 

Минск – Брест – Беловежская пуща - Минск  

 

 

06.30 Сбор группы в Минске (для корпоративных групп место сбора согласовывается). 

06.40 Отправление на загородную экскурсию в Брест-Брестcкую крепость на автобусе. 

12.00 Прибытие в Брест. Обзорная экскурсия по героическому Бресту, чья история тесно связано с историей 
войны, на которой погиб каждый третий белорус. Но не стоит забывать и о более давней истории 
города. Пограничный город вошел в историю как город, получивший первым право на самоуправление. 
Именно в средние века, брестчане добились того, чтобы государство дало им Магдебургское право. А в 
1598 году здесь произошло событие, послужившее на короткое время объединению самых крупных 
конфессий Беларуси. Благодаря церковной унии большинство населения стало переходить в новую 
религию, которая носила черты и православия, и католичества - униатство. 

12.30 Комплексный обед в Бресте (по желанию за доп. плату). 

13.30 Посещение Брестской крепости. В начале 70-х годов был создан мемориальный комплекс «Брестская 
крепость-герой», посвященный трагическим событиям вероломного нападения немецкой армией и 
началу Великой Отечественной войны. Пограничники в крепости держались почти месяц, в то время как 
уже половина Беларуси была оккупирована захватчиками. Экскурсия в Брестскую крепость из Минска 
расскажет о истории создания крепости в те времена, когда это было мощное фортификационное 
сооружение, одно из самых мощных в Европе. После крепость стала пограничной заставой и потеряла 
свою оборонительную функцию благодаря наращиванию огневой мощи и созданию новых технологий. 
 
На территории мемориального комплекса присутствуют скульптурные композиция «Жажда», 
встречающая туристов недалеко от Звездного входа. Чуть дальше виднеется огромный монумент 
мужество и площадь церемониалов, над которой гордо возвышается штык-обелиск, символизирующий 
стойкость и непоколебимость советских пограничников. Во время экскурсии в Брестскую крепость вы 
посетите музей обороны, который расположен в военной казарме на территории музейного комплекса. 

15.30 Отправление в Беловежскую пущу. 

16.00 Прибытие в Беловежскую пущу, где начинается плотное знакомство с заповедником, имеющего статус 
Национального. Посещение музея природы и прогулка по вольерам с животными, где вживую можно 
увидеть символ Беларуси – великого зубра. Также интересно будет посмотреть на семейную пару волков 
и небольшую стаю диких кабанов. 
 
Внимание! Во время экскурсии не предусмотрено посещение поместья Деда Мороза, в т.ч. 
самостоятельно. 

18.30 Отправление на автобусе в сторону Минска. 

23.30 Ориентировочное прибытие в Минск. 


