Программа тура
1 день

7.00 Выезд из Минска. Прибытие в Ружаны — древний город, известный с 1490 года. Прошлое Ружан неотделимо от родословной Сапег, к которым это имение перешло в конце XVI в. В конце XVIII
ст. благодаря таланту архитектора Иоганна Самуэля Беккера замок был превращен в роскошную
дворцово-замковую резиденцию. Театрализованная встреча и экскурсия по музею и территории
Дворца Сапег в Ружанах.
Далее отправляемся в Коссово — один из самых маленьких в Беларуси городов (здесь около 2 тысяч 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 стенах... Оба объекта размещены в чрезвычайно живописной местности, на берегу озера.
Переезд в Брест. Размещение в гостинице. Свободное время, ночлег.

2 день

Завтрак. Выселение. Брест — старинный город на юго-западе Беларуси. Расположен в югозападной части области, при впадении реки Мухавец в Западный Буг, у государственной границы с
Польшей. Крупный железнодорожный узел, речной порт на Мухавце, важный узел автодорог.
Впервые упомянут как Берестье в Повести временных лет под 1019 годом, хотя под 980 годом в
ней упоминается ещё Берестово. Вы увидите культурное наследие этого города, его древние и современные памятники: Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую церковь, особняки XIX
— начала ХХ века. Вы прогуляетесь по живописной главной улице города.
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 величественного мемориала "Брестская крепость-герой".
Посещение музея «ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ», размещенного в старинной казарме на
центральном острове крепости — Цитадели.
Переезд в деревню Скоки, посещение «Усадьбы Немцевичей» - уникальный и значимый объект
историко-культурного наследия, единственное сохранившееся старейшее архитектурное строение
XVIII в. в стиле позднего барокко. Узнаем удивительную историю, почему оно сохранилось.

Поздно вечером возвращение в Минск.


















Проживание в гостинице
1 завтрак
Проезд автобусом туркласса
Экскурсия по музею и территории Дворца Сапег в Ружанах
Экскурсия в дом-музей Т. Костюшко
Экскурсия во дворец Пусловских в Коссово
Экскурсия в музей «ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ»
Экскурсия по Бресту
Экскурсионное обслуживание в Усадьбе Немцевичей

Входной билет в дом-музей Т. Костюшко
- 3 руб.
Входной билет во дворец Пусловских в Коссово - 5 руб.
Входной билет во Дворец Сапег в Ружанах
- 4 руб.
Входной билет в усадьбу Немцевичей
– 2.50 руб.
Входной билет в музей «ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ» - 7 руб.
По желанию, комплексный обед – 15 руб.

