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БОЛЬШОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

(ГРОДНО - БРЕСТ - БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА – МИНСК) 

4 - 8 января 2020г 
1 день:   Выезд из Твери в 17.00 от ТЮЗа 

2 день: Прибытие в Гродно. Завтрак. Обзорная экскурсия «Королевский город 

ГРОДНО».  В историко-культурном наследии города ведущую роль доныне играют 

замечательные архитектурные ансамбли различных эпох и стилей. Это: готика, 

ренессанс, зрелое барокко и строгий классицизм… Самый монументальный и 

изысканный гродненский костел — Фарный поражает величием фасада и 

скульптурным богатством интерьера. Экскурсия по ЗАМКОВОЙ ГОРЕ, находящейся 

на высоком берегу Немана. Обед. Свободное время.  Ночь в гостинице. 

 

3 день: Завтрак. Переезд в  Брест.  Обзорная экскурсия по новогоднему Бресту с 

осмотром главных достопримечательностей «Брест – город-герой». Посещение 

мемориального комплекса «Брестская крепость – герой». Обзорная экскурсия по 

территории комплекса. Обед.  Размещение в гостинице. Свободное время. 

 

4 день: Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия в Беловежскую пущу. Посещение 

музея «Беловежская пуща». Осмотр вольеров с дикими животными. Переезд в 

резиденцию Деда Мороза. Знакомство с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вас 

проведут по аллее сказок, где представлены скульптуры сказочных героев 

(Двенадцать месяцев, Аленушка и братец Иванушка, Емеля, Белоснежка и семь 

гномов и многие другие персонажи сказок). Есть в царстве Деда Мороза ветряная 

мельница, перемалывающая плохие поступки, волшебный колодец. После 

насыщенной прогулки можно посетить сувенирные лавочки, попробовать вкусного 

ароматного травяного чая в прикуску с горячими блинчиками (за дополнительную 

плату.) Сладкий подарок каждому от Деда Мороза!   Переезд  в Минск.  

Знакомство с вечерним городом. Размещение в гостинице. 

 

5 день: Завтрак. Обзорная экскурсия по Новогоднему Минску, которая познакомит 

вас с достопримечательностями, историей и культурой города. Вы пройдете по 

старинным улочкам Троицкого предместья, где сохранились кварталы древней 

застройки, побываете на месте возникновения города. Маршрут пройдет по главным 

улицам и площадям столицы, которая насчитывает более чем 900-летнюю историю. 

Свободное время. Обед. Отъезд домой.  

Возвращение в Тверь. 

 

Стоимость:   15700 / 15900  рублей 

 

ВКЛЮЧЕНО: проживание в гостинице, питание по программе, транспортное и 

экскурсионное обслуживание по программе, услуги сопровождающего, 

страховка. 
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