
 

 

К Деду Морозу в Беловежскую пущу! 

25-26 декабря 2021 год 

 

Экскурсия к деду Морозу принесет вам 
 море положительных эмоций!  

Программа тура: 

 

1 день 

 

6:00 Отправление.  

Путевая информация об исторических местах следования. 

Приключения начинаются! Прибытие в Беловежскую пущу. 

Знакомство с Беловежской пущей включает в себя множество 

удивительных событий: 

 11:30 Сначала мы посещаем музей природы, где узнаем об 

обитателях флоры и фауны Беларуси в разные исторические 

эпохи.   

 12:30 Посещение резиденции Деда Мороза. Вы окунетесь в 

новогоднюю сказку и сможете увидеть: поместье Деда 

Мороза; домик Снегурочки, музей Деда Мороза;  ветряную 

мельницу, волшебный колодец; скульптурные композиции из 

дерева « 12 месяцев», «Белоснежка и семь гномов» и многое 

другое.  Множество огоньков, резные скульптуры и 

уникальная сказочная архитектура поместья погрузят в 

детский восторг даже взрослое поколение.  Настенька 

разведет костер около 12 месяцев, волшебная мельница 

перемелет печаль и скуку. Затем, мы с Вами увидим на 

территории резиденции самую высокую в Европе 

сорокаметровую 120-летнюю натуральную ель в своем 

новогоднем убранстве. Возле этой ели Вас встретит 

Матушка-Зима.  

 14:00 Обед (по желанию) 

 15:00 Прогулка по вольерам с животными, где вживую 

можно увидеть символ Беларуси – великого зубра. Осмотр 

вольеров с животными. 

Переезд  в Брест. В центре города находиться наш уютный отель, 

заселение. Все мы помним фонарщика из сказки о "Маленьком 

принце". А остались ещё настоящие фонарщики сейчас?  В 

городе Бресте есть целая аллея необычных фонарей. Первыми 

появились скульптуры с героями произведений Гоголя (аллея 

фонарей находится на улице Гоголя), потом появились другие 

необычные скульптуры. Так что помимо Брестской Крепости 

появились новые достопримечательности. И в городе есть 

свой фонарщик!  Мы его обязательно увидим в ходе нашей 

экскурсии!!! Свободное время. 

 



2 день  

  

Завтрак.  

 9:30 Форт № 5 – это масштабное и уникальное 

фортификационное сооружение, где вы сможете ощутить его 

старину и грандиозность.  

 11:30 Посещение территории «БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ» 

(построенной в 1842 г.), дважды вошедшей в историю: здесь в 

Белом дворце в 1918 г. был заключен мир между Советской 

Россией и Германией; Здесь держал героическую оборону ее 

гарнизон в первые дни Великой Отечественной войны. 

Осмотр величественного мемориала "Брестская крепость-

герой".  

 13:00 Свободное время. Рекомендуем к посещению: 

 музей « ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ», «Музей 

войны – территория мира», музей ПАРОВОЗОВ. 

 14:30 Обед в кафе (по желанию).  

 15:00 Автобусно-пешеходная экскурсия. Своим величием 

поразит Брестский железнодорожный вокзал, который не одно 

столетие является визитной карточкой сначала Российской 

империи, а теперь Беларуси. Проедем по улице Ленина, по 

проспекту Машерова, поднимемся на мост через реку 

Мухавец, где находится Набережная Бреста, место прогулок 

жителей города и гостей, посетим современные районы, 

спортивную зону, увидим самый большой храм в Бресте, 

построенный к 50-летию Победы. Вернёмся в историческую 

часть по главной автомагистрали города, вдоль которой в 

послевоенное время была построена первая промышленная 

зона БССР. Маршрут пройдет мимо двух университетов 

города, здания гимназии 1905 г, Храма Св. Николая 1906 г., 

сохранившихся особняков 19 века. Прогуляемся по 

пешеходной улице Советской, где сохранилась архитектура 

довоенного времени, прогуляемся по дворикам, узнаем 

интересные истории и легенды. 

 16:45 Усадьба Немцевичей – уникальный и значимый объект 

историко-культурного наследия, единственное старейшее 

светское архитектурное строение ХVIII века в окрестностях г. 

Бреста. Узнаем удивительную историю, почему оно 

сохранилось.  

 23:00 Прибытие в Минск. 

 В стоимость тура входит: 
Транспортное обслуживание по программе;  

Услуги квалифицированного экскурсовода; 

Экскурсионное обслуживание с входным билетом по поместью Деда Мороза; 

Экскурсионное обслуживание с входным билетом в музей природы;  

Входной билет в вольеры; 

Экскурсионное обслуживание с входными билетами Форт №5; 

Экскурсионное обслуживание  с входным билетом в усадьбе Немцевичей; 

Экскурсионное обслуживание по Бресту;  

Экскурсионное обслуживание по территории Брестской крепости; 



Проживание в отеле -1 ночь; 

Подарок от Деда Мороза; 

Питание:1 завтрак. 

Дополнительно оплачивается: 
Обед 15 руб.; 
Радиогид 6 руб. 
  

Стоимость тура: взрослый 165 рублей, детский 155 рублей. 

 
 


