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Новогодние каникулы Минске и Бресте 31.12.2019 - 03.01.2020
Приглашаем Вас на Новогодние праздники в Беларусь! В эти 4 дня Вас ждет богатая культурная
и развлекательная программа — экскурсии по нарядному Минску и живописному Бресту, приключения в
"живом" музее Дудутки и "заповедный напев" Беловежской Пущи.. В Минске Вы будете жить в одной
из лучших гостиниц города — Юбилейной***; в Бресте — в новой гостинице Хэмптон бай Хилтон***.

1 день Утром встреча на вокзале в Минске с представителем принимающей стороны. Выдача информпакета
(памятка с подробной программой, карта Минска). Завтрак шведский стол в ресторане гостиницы.
Экскурсия в этнографический музей Дудутки . Памятники народного быта, действующие мастерские
белорусской усадьбы XIX века ждут Вас во время этой экскурсии. Вы увидите единственную в Беларуси действующую ветряную мельницу, побываете в гончарной мастерской, посетите старинную кузницу. Во время
экскурсии Вас ожидают три дегустации: у самогонного аппарата, в хлебопекарне и на мельнице!
Возвращение в Минск. Обед. Свободное время, прогулки по Минску — все рядом!
22.00—5.00 — Веселый Новогодний банкет (за доп. плату). Богатое меню, развлекательная программа — ведущие, Дед Мороз и Снегурочка, живая музыка, выступления артистов, конкурсы, розыгрыши…
2 день Поздний Завтрак. Обзорная экскурсия по Минску: Немига, остров Слез, Петро-Павловская церковь,
Кафедральные православный и католический соборы, Троицкое предместье.
Затем Вас ожидает получасовой праздничный концерт «Рождественские песни в исполнении струнного квартета» в концертном зале "Верхний город", что, несомненно, поддержит праздничное настроение!
Обед. Свободное время.
3 день Завтрак. Выезд из Минска на автобусе.
Прибытие в Брест, обед. Посещение знаменитой Брестской крепости, осмотр величественного мемориала "Брестская крепость-герой. Посещение музея обороны Брестской крепости.
Размещение в отеле. Свободное время для прогулок по городу.
4 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Бресту. Вы увидите культурное наследие этого города, его древние и
современные памятники: Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую церковь, особняки XIX — начала ХХ века, прогуляетесь по живописной главной улице города.
Экскурсия в Беловежскую пущу - национальный парк, в котором сочетаются богатый растительный
мир, изумительные ландшафты и разнообразие мира животных. Вы посетите музей природы с вольерами
для животных, а так же поместье Белорусского Деда-мороза.
Вечером возвращение в Минск.
Стоимость тура : 22900 руб взрослые, 21500 руб дети до 16 лет на основном месте,
18500 руб дети до 16 лет на дополнительном месте
В стоимость включено: Проживание 3 ночи в 2-местных номерах со всеми удобствами, питание: 4 завтрака +
4 обеда + 3 дегустации в Дудутках, проезд комфортабельным автобусом, экскурсионная программа с
входными билетами в музеи, концерт камерной музыки, сопровождение руководителя группы.
Турагентство оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять
замену отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочно. Предприятие не несет ответственность за издержки, связанные с
простоем на границах, пробками на дорогах.

