
Дни Программа тура

Сбор группы. Переезд в Логойск (60 км).

Мемориальный комплекс «Хатынь» Хатынь – эту белорусскую деревню
Вы не найдете даже на самой подробной карте. В 1943 году она была
стерта пламенем с лица земли, вместе с жителями. Хатынь стала
символом трагедии белорусского народа, страницей скорби в истории
Великой Отечественной войны, и без того печальной. Мемориальный
комплекс «Хатынь» – мемориал в память сотен белорусских деревень,
уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны и
огромного вклада белорусского народа, принесшего неисчислимые
жертвы во имя победы. На территории комплекса находится
единственное в мире «Кладбище деревень» – 185 могил, каждая из
которых символизирует одну из невозрождённых белорусских деревень,
сожжённых вместе с населением.

Переезд в Смолевичи (55 км).

Курган Славы Курган Славы – это насыпной холм в 70 метров. Спустя 20
лет, после освобождения Беларуси, сюда везли землю со всех стран,
которые в полной мере прочувствовали на себе горе и трагедию военных
лет – так создавали рукотворный холм. И сейчас в недрах его стонущая
скорбью земля, привезенная из 12 городов-героев и 1 крепости-героя.
Рядом расположена экспозиция военной техники. Над холмом – четыре
сомкнутых 35-метровых штыка-обелиска, символизирующие боевое
братство 4 Фронтов: первого, второго и третьего Белорусских и первого
Прибалтийского, освободивших «Землю под белыми крыльями».

Переезд в Минск (27 км).

Базовая
стоимость:
31 BYN

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Экскурсионный тур по Беларуси «Хатынь – Курган Славы» по
пятницам и воскресеньям

Стоимость для организованных групп
Колличество человек Цена на группу Цена за человека
2 – 7 358,07 BYR 51,15 BYR
8 – 19 481,19 BYR 25,33 BYR
20 – 52 827,77 BYR 15,92 BYR
53 – 68 891,93 BYR 13,12 BYR

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• услуги аттестованного экскурсовода;

• транспортные услуги.

• Дополнительно оплачивается (Цена взрослые/Дети):

• входные билеты по программе Курган Славы: 1,00 BYR/ 0,50 BYR.
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