г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1, офис 304
тел. +7 (917) 3616244, сайт: ветерстран.рф

Экскурсионный автобусный тур из Уфы в Беларусь
«Страницы памяти» = 24 200* руб/чел
* стоимость действительна по акции раннего бронирования при оплате не менее 50% до 28.02.2018

с 27 апреля по 4 мая (8 дней / 7 ночей)
В стоимость тура включено:
• проезд на комфортабельном автобусе по маршруту с сопровождающим
• проживание в гостинице по программе тура, питание 5 завтраков, 3 обеда
• экскурсионная программа, входные билеты в музеи
• мед.страховка

Программа тура:
1 день Уфа – Москва
Отправление из Уфы. По пути следования: знакомство с группой, инструктаж, просмотр кинофильмов,
легкая развлекательная программа.
2 день Москва
12:00 Прибытие в Москву. Поздний завтрак.
Экскурсия «Москва-столица»: центральные площади и улицы столицы России (Тверская улица,
Поклонная гора, Большой театр, Новый Арбат), Воробьевы горы (МГУ, смотровая площадка города),
Москва XXI века (мост Багратион, бывшая Федерация, объекты делового центра Москва-Сити), Храм
Христа Спасителя (история создания главного собора России).
Экскурсия «Государев двор в Коломенском» – экскурсия по территории Государева двора царя Алексея
Михайловича, знакомство с историей создания памятников архитектуры XVI – XIX в.в.
Экскурсия по Выставке Достижения Народного Хозяйства – знакомство с архитектурными памятниками
30 г.г. XX в. – «сталинское барокко».
Свободное время. Обед и ужин самостоятельно за доп. плату.
Заселение в гостиницу.
3 день Москва – Брест
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Экскурсионная программа: Красная площадь (Храм Василия Блаженного, нижние и верхние торговые
ряды, Исторический музей, Мавзолей, история стен и башен Московского Кремля), Манежная площадь
(памятник Маршалу Победы Г.К. Жукову, скульптурная композиция в искусственном русле реки Неглиная,
фонтаны), Александровский сад (грот, сложенный из обломков московских зданий и сооружений после
пожара 1812г., Могила неизвестного солдата), Московский Кремль (осмотр достопримечательностей:
Царь-пушка и Царь-колокол, Соборная площадь, Колокольня «Иван Великий», Успенский Собор
Московского Кремля).
Свободное время.
20:00 Сбор группы. Отправление в Брест (ночной переезд).
4 день Брест
10:00 Прибытие в г. Брест. Завтрак в кафе.
Экскурсия по Брестской крепости: начинается в музее обороны и знакомит с экспозицией 10 залов: с
историей строительства Брест-Литовской крепости, открывает новые страницы Первой, Второй мировых
войн. Раскрывает героизм и мужество участников обороны Брестской крепости в июне-июле 1941 года,
охватывает период оккупации Беларуси, освобождения Бреста и Брестчины в июле 1944 года, рассказывает
о современной жизни мемориала. Далее продолжается по территории от моста через правый рукав реки
Мухавец, руины Белого дворца, площадь Церемониалов, Вечный огонь, проход за Главный монумент к
Холмским воротам, Скульптурная композиция «Жажда», Мемориальные плиты, Штык-обелиск, Обводный
канал, Свято-Николаевский гарнизонный храм, Скульптурная композиция «Героям границы, женщинам и
детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим».
Обед в кафе.

Экскурсия по Беловежской пуще: поместье Белорусского Деда Мороза, экскурсионные вольеры с
животными, музей природы.
Окончание экскурсионной программы. Возвращение в Брест.
Заселение в гостиницу. Свободное время. Ужин самостоятельно за доп. плату.
5 день Брест – Мир – Несвиж – Минск
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Выезд из г. Брест, переезд в г. Мир
Замки Мира и Несвижа – это «лучшие цветки средневековья». Экскурсия в эти старинные города
предоставляет каждому туристу уникальную возможность, будто на машине времени, перенестись в
далёкий и загадочный 16 век. Оба объекта внесены ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия.
Экскурсия по Мирскому замку.
Обед в кафе.
Экскурсия по Несвижскому замку.
Переезд в г. Минск. Заселение в гостиницу. Ужин самостоятельно за доп. плату.
6 день Минск – Хатынь – Уфа
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по г. Минску. Знакомство с городом начнется с Привокзальной площади, где вы
увидите символические ворота города в виде двух башен и современное здание железнодорожного вокзала.
Маршрут экскурсии приведет вас к административному и политическому центру – площади
Независимости, где вы узнаете как практически вручную возводили монументальное здание Дома
правительства и какая печальная легенда связана со строительством красного костела. С площади
Независимости начинается главная магистраль города – проспект Независимости. Вместе с
примыкающими к нему улицами он является наиболее целостным комплексом застройки в стиле
«сталинский ампир». Во время пешеходной прогулки по Верхнему городу, откуда пошел Минск каменный,
вы увидите – архитектурный ансамбль 17-18 вв, гостиный двор, торговые ряды, кафедральный костел
Пречистой Девы Марии, восстановленное здание Ратуши. Узнаете о главной святыне Кафедрального
Святодухова Собора – Минской иконе Божией Матери и ее чудесном явлении горожанам. Вас ждет
знакомство с проспектом Победителей, где располагается интерактивный музей истории ВОВ, площадь
Государственного флага Республики Беларусь, многофункциональный культурно-спортивный комплекс
Минск-Арена. Не откажите себе в удовольствии пройтись по тихим улочкам Троицкого предместья! Этот
сказочный «городок» под черепичными крышами, затерянный в центре шумного мегаполиса –
очарователен и неповторим. Вы почувствуете живой облик города 19 века, и убедитесь, что новенькая
набережная – идеальное место для двоих. На «Острове Слез» вы сможете отдать дань памяти воинаминтернационалистам и увидеть плачущего ангела. Завершая экскурсии по городу Минску, вы
познакомитесь со зданием Национальной библиотеки, выполненном в форме сверкающего бриллианта,
символизирующего ценность знаний человечества.
Обед в кафе.
Переезд в Хатынь. Экскурсия по Хатыни.
22 марта 1943 года деревня Хатынь была уничтожена, все население сожжено заживо… И ещё сотни
белорусских деревень были уничтожены немецко-фашистскими захватчиками во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. В память о погибших, в знак признания огромного вклада белорусского
народа в победу над немецким врагом 5 июля 1969 года в Логойском районе был открыт мемориальный
комплекс «Хатынь». Авторы проекта – Ю. Градов, Л. Левин, В. Занкович и скульптор народный художник
БССР С. Селиханов. «Непокоренный человек» – это Иосиф Каминский, свидетель трагедии 56-летний
деревенский кузнец, держащий на руках своего смертельно раненого сына… Всего их выжило трое – ещё
двое детей семилетний Виктор Желобкович и двенадцатилетний Антон Барановский.
Ужин самостоятельно за доп.плату.
20:00 Отправление в Уфу.
7 день в пути
8 день Уфа
Возвращение в Уфу.

