ООО Т У Р И С Т И Ч Е С К О Е

АГЕНТСТВО

ВИКТОРИЯ Ко
214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д.6
214019, г.Смоленск, ул.25 Сентября, д.50-а
тел./факс 38-84-50, тел. 32-72-73, тел.61-09-05
E-mail: smolvk@mail.ru www.viktoria-k.ru

Новогодний экспресс «Витебск – Брест – Беловежская пуща»
04.06.2020 - 06.01.2020
Приглашаем Вас на Новогодние праздники в Беларусь! В этой поездке вы увидете белорусские
города Витебск и Брест в Новогоднем убранстве, посетите заснеженную Беловежскую Пущу, где
расположена резиденция белорусского деда мороза.

1 день В 21:00 в Витебске встреча участников «Новогоднего экспресса» на Привокзальной площади. Посадка
в поезд «Новогодний экспресс»: Витебск-Брест. Костюмированная анимационная программа «Едем в гости к
Деду Морозу!».. Поезд сопровождают сказочные герои, приготовившие немало сюрпризов. Веселые
розыгрыши, конкурсы, загадки, создадут отличное настроение! Отправление поезда.
2 день Прибытие утром в Брест. Встреча с гидом. Посадка в автобус. Выезд в Беловежскую пущу (50 км).
Национальный парк «Беловежская пуща» - один из старейших заповедников в мире, занесенный в
Список мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В пуще обитает самая крупная в мире
популяция зубров. Во время экскурсии по парку вы познакомитесь с уникальной природой этого древнего
лесного массива, увидите Дуб-патриарх и сосну-великана, проедете по «царскому тракту».
В Музее природы в Беловежской пуще увидите тысячи экспонатов и посетите вольеры животными.
Вольеры с животными занимают около 20 га. Здесь можно увидеть рысь, лисицу, косулю, благородного
оленя, зубра, волка, лося, дикого кабана, а также енотовидную собаку и пятнистого оленя.
Посещение резиденции белорусского Деда Мороза: Дом Деда Мороза с мастерскими, домик
Снегурочки, музей детских писем, где хранятся, письма, рисунки и поделки, которые присылают дети со всей
страны. Каждый посетитель получает подарок-сувенир от самого Деда Мороза.
Обед.
Возращение в Брест. Обзорная экскурсия по новогоднему Бресту с его древними храмами и
памятниками: Крестовоздвиженский костел, Площадь Свободы, Свято-Николаевская братская церковь, собор
Св.Симеона, театр музыки и драмы, Аллея фонарей и Брестская крепость.
Свободное время.
Посадка в поезд «Новогодний экспресс». Ночной переезд в Витебск.
3 день Утром прибытие в Витебск.
Стоимость тура : 7500 руб взрослые, 7000 руб дети с 10 до 16 лет,
6500 руб дети с 5 до 9 лет, 4500 дети до 5 лет без места
В стоимость включено: Проезд в поезде (плацкарт) Витебск – Брест – Витебск, питание: 1 обед, проезд
комфортабельным автобусом в Бресте, экскурсионная программа с входными билетами в музеи,
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.

