
1 день 7.00 Выезд из Минска. Прибытие в Ружаны — древний город. Прошлое Ружан неотделимо от 
родословной Сапег, к которым это имение перешло и благодаря таланту архитектора Иоганна 
Самуэля Беккера замок был превращен в роскошную дворцово-замковую резиденцию. Экскурсия 
по музею и территории Дворца Сапег в Ружанах.   

Далее отправляемся  в Коссово — один из самых маленьких в Беларуси городов (здесь около 2 ты-
сяч человек).  Здесь расположены 2 объекта, таких разных — но так дополняющих друг друга. 
Воссозданный по рисунку Наполеона Орды Дом-музей Тадеуша Костюшко,  национального героя 
Франции, США, Польши, имеет богатую экспозицию артефактов XIX века. А рядом с ним 
поднимается каменная громада дворца с крепостными башнями и башенками в духе готической 
старины, ожившая в камне греза из рыцарских времен — Дворец Пусловских.  

 

Кажется, будто дух романов "шотландского чародея" Вальтера Скотта витает в этих могучих сте-
нах... Оба объекта размещены в чрезвычайно живописной местности, на берегу озера. 

 Переезд в Брест. Размещение в гостинице. 

Обзорная экскурсия.  Мы прогуляетесь по живописной главной улице города. 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!! Загадаем желания,  которые обязательно сбудутся!  

Свободное время, ночлег. 

2 день Завтрак. Выселение.  
Посещение «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 ве-
личественного мемориала "Брестская крепость-герой".  
Посещение музея «ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ», размещенного в старинной казарме на 
центральном острове крепости — Цитадели.  
Переезд на Форт № 5 - уникальный памятник русского фортификационного искусства конца XIX - 
начала XX веков. Форт входил в число оборонительных объектов Брест-Литовской крепости второй 
линии. Построен в 1880-е годы. Расположен в 3 км южнее Брестской крепости. В 1995 г. форт № 5 
был включен в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.  

 
   
Поздно вечером возвращение в Минск. 

 Проживание  в гостинице        



 Питание : 1 завтрак                  
 Транспортное обслуживание  
 Экскурсионное обслуживание  по  музею и территории Дворца Сапег в Ружанах  
 Экскурсионное обслуживание с входным билетом в дом-музей Т. Костюшко         
 Экскурсионное обслуживание  во дворец Пусловских в Коссово  
 Экскурсионное обслуживание в музей «ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ» 
 Экскурсия  по Бресту  
 Сопровождение по маршруту 
 Экскурсионное обслуживание Форт №5

 Входной билет в музей «ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ»  - 8 руб. 

 Входной билет на «Форт №5» - 8 руб. 

 По желанию,  комплексный обед – 15 руб. 

  

 


