Туроператор ООО Агентство путешествий «Радуга»
МИНСК- МИР-НЕСВИЖ-БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА-БРЕСТ-ХАТЫНЬ
автобус 4 дня

1 день – рано утром выезд на автобусе от школы. Технические остановки через 3 часа. Приезд в Минск. Обед. Обзорная
Автобусно-пешеходная экскурсия по Минску - столице Республики Беларусь: Троицкое предместье - исторический центр
старого города со старинными, будто игрушечными домиками XVIII-XIX веков, Верхний город с Ратушей и кафедральным
собором Святого Духа, Костел Св. Девы Марии, торговые ряды, древняя Немига. Остров скорби и слез в излучине реки
Свислочь и мемориальный комплекс «Сынам Отечества», Площадь Победы, Национальная библиотека. Размещение в
гостинице. Ужин (по желанию, за доплату).
2 день – Завтрак. Выезд в Мир, Несвиж (100 км). Экскурсия в Мирский замок - памятник оборонного зодчества Беларуси (XVI
в.). 29 экспозиционных залов, в том числе «Сени», «Столовая изба», «Портретный зал», «Гостиная», «Винные погреба»,
«Оружейная палата», «Библиотека» помогут познакомиться с историей всех владельцев замка, бытом и культурой Великого
Княжества Литовского. Спасская часовня - усыпальница князей Святополк-Мирских, Замковая башня. Переезд в Несвиж.
Обед. Несвиж - один из самых значимых в истории Великого Княжества Литовского город. Осмотр дворцово-замкового
ансамбля. Экскурсия по залам замка: Большому столовому, Малому столовому, Бальному. Система оборонительных
сооружений, превращавших дворец в неприступную крепость, считавшуюся одной из самых совершенных крепостей Европы.
Переезд в Брест. Обл. (290 км). База отдыха «Белое озеро». Ужин. Свободное время.
3 день – Завтрак. Переезд в Брест (40 км) Обзорная экскурсия «Брест - город пограничный». Знакомство с
культурным наследием города, его древними и современными памятниками: Свято-Симеоновским собором, Николаевской
братской церковью, особняками XIX - начала ХХ века. Посещение Музея обороны крепости или музея «Музей войны –
территория мира» на территории крепости (открыт в июне 2014 года
Обед. Выезд в Национальный парк «Беловежская пуща» (60 км), - один из старейших заповедников в мире. По числу видов
растений и животных национальный парк не имеет себе равных в Европе. В пуще обитает самая крупная в мире популяция
зубров. В Музее природы в Беловежской пуще представлено более тысячи экспонатов. По желанию (за доплату: 350 рублей
- школьники; 400 рублей - взрослые) посещение резиденции белорусского Деда Мороза, которая принимает гостей круглый
год. Обед в кафе в Беловежской пуще. Ужин (сухой паек). Переезд в Минск (350 км). Размещение в гостинице.
4 день Завтрак. Выезд в Хатынь (50 км). Экскурсия «Мемориальный комплекс Хатынь» - памятник жертвам фашистского
террора на белорусской земле, единственное в мире кладбище сожженных деревень в годы Второй мировой войны.
Мемориал, занимающий площадь около 50 га, получил планировочную схему бывшей деревни Хатынь. Вы увидите улицы
бывшей деревни, пройдете мимо труб-обелисков там, где раньше стояли дома, услышите жалобные звуки колоколов, узнаете
о причинах трагедии и страшных событиях того дня. Обед. Отъезд домой. Поздно вечером прибытие в Тверь к школе.
Стоимость экскурсии для школьника (цена сформирована в феврале 2018 г.) (для родителей в составе школьной группы +900 руб.)
40-44 шк. + 4 учителя
13600 руб.

35-39 шк. + 3 учителя
14200 руб.

30-34 шк. + 2 учителя
14600 руб.

В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение
экскурсоводом, экскурсионное обслуживание по программе, страховка путешественника, подготовка пакета документов,
согласование с ГИБДД, 3 ночлега г. Минск гостиница Академии управления при Президенте Республики Беларусь (2-х мест
номера со всеми удобствами) г. Минск гостиница «40 лет Победы». Питание 3 завтрака, 4 обеда. 2 ужина. Экскурсии по
программе с входными билетами в музеи.
Директор агентства школьного туризма «Радуга» Грачевникова Елена Михайловна
тел. (4822) 33-96-92, 71-02-84, 8-904-003-39-45, 8-910-649-90-34, бесплатный звонок 8-800-200-69-08

