АВТОБУСНЫЙ ТУР из Кирова/Сыктывкара на 5 дней

Беларусь: путь магнатов

Маршрут тура: Киров – Ярославль – Замки (Несвиж, Мир) – Беловежская Пуща –
Брест – Минск – Киров
Даты выезда: 28.04, 05 и 25.05, 09 и 29.06, 13,20 и 27.07, 03,10,17 и 24.08
«Легкие Европы», одна из самых дружелюбных и открытых для россиян стран, древняя вотчина
могущественных Радзивиллов и часть Великого княжества Литовского — все это ровная, как
тарелка, и прекрасная, как утренний лесок, Белоруссия. Здесь широченные проспекты,
напоминающие о нашем советском прошлом, европейские мощеные улочки, замки 16 века,
католические и православные соборы, первозданная природа, потрясающе вкусная кухня и
знаменитое радушие жителей.

Программа тура:
01.05 – отправление с ж/д вокзала г.Кирова поездом № 067 Абакан-Москва (плацкарт)
(ВНИМАНИЕ! При наборе группы от 12 человек будет предоставлен для переезда до
Ярославля микроавтобус).
1 день
12.38 – прибытие в Ярославль. Свободное время для
самостоятельной прогулки по городу, во время которой вы
можете побывать на Красной площади, пройтись по Волжской
набережной, которую называют самой красивой на Волге,
увидеть Стрелку — место, где более 1000 лет назад был
основан город, посетить церковь Ильи Пророка –
архитектурную «жемчужину» города;
15.00-16.00 – свободное время для обеда и покупки продуктов
в дорогу;
17.00 – отправление в Беларусь от ДК «Железнодорожник»
(пересадка в автобус, имеющий разрешение для выезда
заграницу)
2 день
9.30 - прибытие в Несвиж.
Завтрак в кафе.
Экскурсия «Исторические и архитектурные памятники
Несвижа». Вы увидите старинный замок, принадлежавший
династии «некоронованных королей» Радзивиллов, а также
знаменитый Фарный костёл, ратушу и исторический парковый
ансамбль.
Обед в кафе.
Переезд в посёлок Мир. Экскурсия в Мирский замок памятник архитектуры, включённый в список мирового
культурного наследия ЮНЕСКО.
Переезд в г. Волковыск. Размещение в отеле. Свободное
время.

3 день
Завтрак в кафе. Отъезд.
Экскурсия в заповедник Беловежская пуща, включённый в
список Мирового наследия человечества, - крупнейший в
Центральной Европе лесной массив, сохранившийся почти
нетронутым с XIII века, где можно наблюдать в естественных
условиях зубров, тарпанов, косуль и других диких животных.
Обед в пуще.
Отправление в г. Брест. Обзорная экскурсия по старому городу
(территория
крепости).
Экскурсия
в
знаменитый
мемориальный комплекс "Брестская крепость – герой" - памятник мужеству и героизму
воинов Красной Армии. Посещение музея Отечественной
войны, осмотр бастионов, фортов, руин зданий, СвятоВоскресенского Собора.
Возвращение в отель. Свободное время.
4 день
Освобождение номеров. Завтрак в кафе. Отъезд в Минск.
Автобусная обзорная экскурсия по Минску: исторический
центр, Верхний город, Свято-Духов Кафедральный собор,
Католический собор Святой Девы Марии, Ратуша, Троицкое
предместье, улицы и площади белорусской столицы. Время на
обед.
Свободное время. Посещение торгового центра «Столица»
(магазины, бутики белорусских брендов, кафе, рестораны
белорусской кухни).
Отъезд в Россию. Ночной переезд.
5 день
 09.00 - прибытие в Ярославль.
18.17 – отправление в Киров поездом 070 Москва-Чита
(плацкарт)
05.54 – прибытие в Киров.

Цена удовольствия:
Взрослый – 18 400 руб./чел.
Пенсионеры, школьники, студенты очного отд. – 17 900 руб./чел.

В стоимость включено:
Стоимость жд билетов, проезд на туристическом автобусе,
работа сопровождающего, проживание в гостинице (номер с
удобствами), 3 завтрака, 2 обеда, экскурсионное обслуживание
по программе.

За дополнительную плату:
Питание, не вошедшее в стоимость, личные расходы, белорусские сувениры.
Обращаем Ваше внимание на то, что на территории Белоруссии в обращении действует
национальная валюта - белорусский рубль. Сопровождающий на маршруте организует обмен

валюты для туристов, для этого предусмотрено время в рамках программы. Загранпаспорт в
данную поездку не требуется.

гостиница «Березка»
г. Волковыск
Гостиница "Берёзка" расположена на центральной площади по-старопольски уютного и ухоженного
города Волковыска. Гостиница полностью реновирована по национальной программе. На первом
этаже есть популярный в городе ресторан национальной кухни; прямо от гостиницы начинается
пешеходная зона.
Номера
К услугам гостей в каждом номере есть телевизор, санузел, ковровое покрытие, номера простые и
уютные. Можно взять чайник на прокат.



Проезд
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар
оплачивается
дополнительно
(при
необходимости, цена 3000 руб./чел.) либо туристы присоединяются к группе в Кирове
самостоятельно

Турфирма «Зеленый свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru

Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

Желаем Вам отличного отдыха и ярких впечатлений!

