«Добрый день, Беларусь»
Минск - Мирский и Несвижский замки - Брест –
Беловежская пуща – Луцк
Даты тура
27.04-03.05

Стоимость тура за 1 человека
199$

229$

при покупке до 20.03.17

при покупке после 20.03.17

Акция раннего бронирования до 20 марта 2017!

Программа тура:
1 день. В 13:00 сбор группы в Харькове возле Вечного огня, в 13:30 – отправление.
Туристический автобус направляется в Минск.
2 день. В первой половине дня прибытие в Минск. Заселение в гостиницу. Обзорная
экскурсия по городу. Что Вы увидите: сердце Минска – площадь Свободы, самую большую
площадь города – площадь Независимости, красивейший старинный квартал – Троицкое
предместье. Чисто, красиво, ухожено, изящно – вот, что можно сказать о столице Беларуси.
Свободное время. Ночлег.
3 день. Завтрак. Выселение из гостиницы. Сегодня в программе – два старинных замка,
каждый из них уникален и красив по-своему. Мирский замок XVIст. – целый оборонительный
комплекс, внесен в список наследия ЮНЕСКО. Несвижский замок на протяжении многих
веков был резиденцией влиятельной династии Радзивиллов. Здесь есть, что посмотреть!
Вторая половина дня – приезд в Брест. Заселение в гостиницу. Свободный вечер. Ночлег.

4 день. Завтрак. Вас ждет интересная автобусно-пешеходная экскурсия по Бресту.
Исторический центр создавался в XIX-XX ст. Город небольшой, и у него есть свое очарование.

Что Вы увидите: костел Воздвиженья Св. Креста, Свято-Симеоновский собор и другие
достопримечательности.
Экскурсия по мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой». Вас ожидает
увлекательная прогулка по территории, посещение Музея обороны Брестской
крепости. Свободное время. А вечером Вас ожидает прогулка по городу, во время которой
сможете посмотреть ежевечерний ритуал зажжения фонарей.
Возвращение в гостиницу. Ночлег.

5 день. Завтрак, выселение из гостиницы. Экскурсия по Беловежской пуще – это
старейший заповедник в Европе. Здесь умиротворенно, тихо, прекрасно. Тут до сих пор обитает
лесной житель зубр. Вы сможете прикоснуться к столетним деревьям, вдохнуть чистого воздуха,
насладиться первозданной природой. Посетите интереснейший Музей природы, посмотрите на
животных в вольерах. А после прогулки по пуще, Вас ожидает экскурсия в Музей народного
быта с дегустацией самогона местного производства.
Прощай, Беларусь. Экскурсионный тур продолжается.
Переезд в Луцк. Заселение в гостиницу. Ночлег.
6 день. Завтрак. Выселение. Переезд в древний Луцк. Обзорная экскурсия по городу. О,
этот город видел многое. Здесь когда-то была столица Галицко-Волынского государства.
Самая главная достопримечательность города – это, конечно, замок Любарта - резиденция
легендарного князя Любарта Гедиминовича, культурный центр и самое старое сооружение
города. Вы пройдетесь по улочкам Луцка, зайдете в средневековые храмы. Следующий пункт
нашего путешествия – легендарный и неприступный, величественный и богатый Дубенский
замок.
Во второй половине дня – выезд домой.
7 день. Прибытие в Харьков на 8 день ориентировочно в 7:30 утра.

Даты тура
27.04-03.05





Стоимость тура за 1 человека
199$

229$

при покупке до
20.03.17

при покупке после
20.03.17

Детям до 12 лет – скидка 10$
Доплата за одноместное размещение – 60$
Акция для сборных групп - 12+1 Бесплатно!

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Проезд комфортабельным автобусом (кондиционер, ТВ);
Проживание в гостиницах (1 ночь в Минске, 2 ночи в Бресте, 1 ночь в Луцке);
Завтраки в гостинице;
Все экскурсии по программе:
- Обзорная экскурсия в Минске;
- В Мирском и Несвижском замках;
- Обзорная дневная и вечерняя экскурсии в Бресте;
- В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой»;
- В Беловежской пуще;
- В Музее обороны Брестской крепости;
- В Музее природы и Музее народного быта;
- Обзорная экскурсия в Луцке;
- В замке Любарта и Дубенском замке.
Услуги экскурсовода согласно программе;
Сопровождение группы;
Страховка.


















В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:



Входные билеты в посещаемые объекты: до 50 бел.руб. (по Беларуси) и до 50 грн (по
Украине);
Личные расходы.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЕЗДКИ:

* Для взрослых (от 16 лет) – украинский и заграничный паспорт (обычный либо
биометрический), который действителен не менее чем в течении полугода по окончании срока
планируемой поездки;
* Для детей (до 16 лет) – проездной документ. Если ребёнок едет с одним из родителей,
обязательно необходимо нотариально заверенное разрешение от родителя, который в тур не
едет. Если ребёнок едет без родителей, то обязательно нотариально заверенное разрешение от
обоих родителей, с указанием в нем государства следования и соответствующего временного
промежутка пребывания в этом государстве.

СОВЕТЫ ТУРИСТУ:
Для того, чтобы ваши впечатления от поездки были полнее и
приятнее, не забудьте:
Удобную обувь и одежду, т.к. многие экскурсии являются пешеходными.
Рекомендуемая сумма на одного человека – от 120$.
На время ночных переездов желательно взять с собой в автобус надувную
подушечку под голову и плед;
Фотоаппарат и хорошее настроение ;)

ВАЖНО!





Туроператор оставляет за собой право менять программу и последовательность экскурсий
без изменения количества услуг.
Туроператор не несет ответственности за действия или бездействие пограничных и
таможенных служб, а также за погодные условия, пробки на дорогах, ремонт дорог в странах
пребывания (пути следования), которые могут повлиять на изменения в экскурсионной части
программы тура.
В свободное время автобусное обслуживание не предусмотрено.



Время в программе указано ориентировочное.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30
057 759 42 74
050 955 14 54

