ВСЯ БЕЛАРУСЬ НА АВТОБУСЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Выезд 30 апреля 2016 г.

Программа тура:
1
Отправление на автобусе из САНКТ-ПЕТЕРБУРГА в 8:30 от ст. м. Московская. Переезд на
день автобусе по территории России (ок. 550 км), с остановками и временем на питание. Символическое
пересечение российско-белорусской границы - без виз, пограничного и паспортного контроля!
Переезд в ВИТЕБСК (ок. 100 км). Ночь в гостинице в Витебске.
2
Завтрак. Экскурсия по Витебску с сопровождающим: Старый город, Ратуша, летний амфитеатр –
день 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 * (за доп. плату
– 650/550 руб., трансфер + экскурсия
в МИНСК. Ночь в гостинице в Минске.

+

билеты).

Возвращение

в

Витебск.

Переезд

3
Завтрак. Обзорная автобусная и пешеходная анимационно-театрализованная экскурсия по
день главным памятникам и достопримечательностям: Троицкое предместье, старый город, ратушная

площадь, православный и католический соборы, хоккейная арена, проспекты, площади и обелиски
белорусской столицы. Во время экскурсии вы сможете стать непосредственными участниками

важнейших исторических событий из жизни города: как и положено, возле Ратуши бургомистр
зачитает вам, как некогда жителям Минска в 1499 г., указ о наделении города правом на
самоуправление, озорной шляхтич поведает обо всех тяготах непростой жизни в XVII в. в Речи
Посполитой, а услужливый эконом из дома художника Ваньковича познакомит с Минском на
рубеже XVIII и XIX столетий. Свободное время. Для желающих поездка «Белорусский
национальный ужин» (за доп. плату – взр. 2700/2200 руб. трансфер + экскурсия + музыкальная
развлекательная программа + ужин). Мероприятие проходит на гостеприимной сельской усадьбе
вдали от городского шума и суеты (ок. 30 км от Минска). Приятным дополнением станет
знакомство с одним из древнейших среди традиционных белорусских промыслов – пчеловодством.
Возвращение в Минск. Ночь в гостинице в Минске.
4
Завтрак. Экскурсионная поездка «МИР – НЕСВИЖ». Входные билеты в замки оплачиваются
день отдельно (1300 / 950 руб. взр. / дет. до 18 лет за 2 замка билеты + гид + бронь). Этот день
поразит величием и могуществом самого легендарного аристократического рода Речи Посполитой,
приподнимет завесу тайны над древними секретами и мистическими происшествиями. Вас ожидает
величественный средневековый Мирский замок, а в Несвиже – блистательный дворцовый
комплекс XVI—XIX веков – резиденция князей Радзивиллов. Переезд (ок. 90 км.) в Мир. Обед (за
доп. плату). Переезд в Несвиж (ок. 30 км.) где помимо восхитительного дворцово-паркового
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
усыпальницы Габсбургов! Переезд в БРЕСТ (ок. 250 км). Ночь в гостинице в Бресте.

5
Завтрак. Осмотр Бреста с сопровождающим: Свято-Симеоновский собор, братская церковь Св.
день Николая, 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. Здесь растет самая высокая ель Европы, здесь
обитают могучие зубры и др. Обед (за доп. плату). Для желающих посещение музея природы и
вольеров с животными (за доп. плату – взр. 850 / дет. до 18 лет 600 руб. билеты + гид + бронь),
посещение Поместья Деда Мороза (взр. 850 / дет. до 18 лет 700 руб.). Поместье расположено в
глубине Беловежской пущи на опушке, где живет белорусский Дед Мороз и Снегурочка, а также
находится хранилище подарков Деда Мороза «Скарбница», мельница и волшебный колодец.
Переезд в ГРОДНО (ок. 185 км). Ночь в гостинице в Гродно.
6
Завтрак. Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия: могучий Старый замок и изящный Новый
день дворец, католические монастыри бригиток и бернардинцев, величественный фарный костел Св.

Франциска Ксаверия и самая старая аптека, живописные набережные Немана и Каложская
церковь XII века – прекрасно сохранившийся пример западнорусской православной культуры .

Свободное время. Переезд в ЛИДУ (ок. 150 км). По дороге – осмотр уникального храма-крепости
в деревне Мурованка. Прибытие в Лиду. Знакомство с замком Великого князя Гедимина. Переезд в
Минск (ок. 170 км). Ночь в гостинице в Минске.
7
Завтрак. Переезд в ХАТЫНЬ (ок. 50 км.) Пример деревни Хатынь послужил поводом для
день создания мемориального комплекса, собравшего в себе всю человеческую скорбь целой страны,
потерявшей в годы Великой Отечественной войны более четверти своих жителей. Переезд в
Санкт-Петербург (ок. 725 км). Прибытие около 23.00 на ст. метро Московская (время прибытия
зависит от ситуации на дороге).

Входит в стоимость - 21 500 руб./чел.
Перемещение на туристическом автобусе согласно программе;
проживание 6 ночи в отелях 2*/3*в 2х местных номерах;
завтраки в гостиницах;
экскурсии по программе;
экскурсионное сопровождение в автобусе;
услуги анимационных команд;
карта Минска и справочные материалы.








Дополнительно оплачивается





Доплата за одноместный номер – 9700 руб.;
медицинская страховка 450 руб.;
доплата за питание (3 обеда) 1200 руб.;
дополнительные экскурсии.

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

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

