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Организация на территории Республики Беларусь экскурсионного обслуживания по маршруту: 
Минск – Хатынь – Курган Славы – Минск  

 

 
 

09.50 Сбор группы (для корпоративных групп место сбора согласовывается). 
ОТПРАВЛЕНИЕ в 10.00, 12.00 или в 15.00 (в зависимости от даты экскурсии). 

10.00 Отправление на экскурсию Хатынь-Курган Славы из Минска на автобусе. 

11.00 

Великая Отечественная война оставила много жертв, крови и зла. Мы должна помнить эти 
жертвы, чтобы не повторять те страшные события. Для того чтобы помнить, создаются 
мемориальные комплексы. Экскурсия в Хатынь - это посещение деревни, которая была сожжена 
вместе с ее жителями 22 марта 1943 года. Мемориальный комплекс был создан архитекторами 
Ю. Градовым, В. Занковичем, Л. Левиным и известным белорусским скульптором – Селихановым. 
Хатынь – это мемориал, созданный в честь всех жертв и сожженных деревень. Каждый третий 
человек погиб в той страшной войне. Территория занимает большую площадь и спланирована в 
той же схеме, как и сожженная деревня. В центре комплекса скульптура Непокоренного человека. 
Трагичность выражена тем, что на руках Непокоренного человека, покоиться уже мертвый 
ребенок… А ежеминутный траурный звон колоколов деревни напоминает нам о дорогой плате за 
войну. 

13.30 

Посещение Кургана Славы. Курган, также как и деревня Хатынь, является мемориальным 
комплексом. На более чем тридцатиметровом земляном холме выситься скульптурная 
композиция, состоящая из четырех штыков. Штыки символизируют четыре фронта, участвовавших 
в освобождении Беларуси. Экскурсия на Курган Славы предлагает подняться на вершину холма, 
увидеть собственными глазами скульптурную композицию, прикоснуться к истории 
освобождения. У подножия есть военная техника, уместно вписывающаяся в общий ландшафт 
мемориала. 

14.15 Окончание экскурсии в Хатынь и Курган Славы и отправление в Минск. 

15.00 Ориентировочное прибытие. 


