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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  

(Моя родная Беларусь) 
 

Минск – Раубичи – Полоцк – Мир – Несвиж  – Брест – Беловежская пуща 
5 дней/4 ночи 

 
1 день Встреча группы с экскурсоводом. Завтрак. Обзорная экскурсия  по Минску (4 
часа). Размещение в гостинице.  Экскурсия в  Раубичи  и  Силичи – лыжные  спортивные 
комплексы.  Свободное  время  для  покупок.  Ночлег в гостинице (г.Минск) 
 
2 день Завтрак. Экскурсия в Полоцк (Полоцкий Софийский собор, Спасо-
Ефросиньевский монастырь, Спасо-Преображенский собор, музей фресковой живописи 12 
века). Обед.  Возвращение в  Минск.  Ночлег в гостинице (г.Минск). 
 
3 день Завтрак. Экскурсия  в  Мир (замково-парковый комплекс, Мирская  каплица, 
Мирская Троицкая церковь), и Несвиж (Ратуша, торговые ряды, Несвижский костёл 
бенедиктинок,  дворцово-парковый комплекс). Обед  по  дороге  из  Мира  в  Несвиж. 
Возвращение в Минск. Вечерняя  прогулка  по  историческому  центру Минска    «Троицкое 
предместье».  Отъезд поездом в г.Брест (в 23.40) 
 
4 день Прибытие  в Брест (в 9.30). Завтрак. Обзорная экскурсия по Бресту (2 часа). 
Размещение в гостинице.  Обед. Экскурсия в Брестскую крепость - памятник оборонной 
архитектуры  19 века.  Экскурсия на заставу « Пятый Форд».  Свободное время. Ночлег в 
гостинице (г.Брест). 
 
5 день Завтрак. Экскурсия в Беловежскую пущу – музей заповедник, где собрано 59 
видов млекопитающих, в том числе представитель европейской фауны – зубр. Обед. 
Экскурсия в музей Суворова.  Отъезд в Москву.       

 
Стоимость тура  зависит от категории выбранной  гостиницы 

(уточнять у сотрудников турфирмы) 
В стоимость входит:  

• проживание в гостиницах – г.Минска и г.Бресте  
• питание – 5 завтраков, 5 обедов  
• транспортное обслуживание на всё время поездки   
• плацкартный билет  Минск- Брест 
• экскурсовод на время поездки, экскурсии в  музеи, включая входные билеты 

 
Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 
уменьшения общего объема и качества услуг, менять порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя 
программу в целом, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути 
указано ориентировочное. Предприятие не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на 
границах, пробками на дорогах  и за сезонные  изменения цен на входные билеты. 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УЗНАВАЙТЕ У НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ


