
Дни Программа тура

Встреча группы на железнодорожном вокзале г. Минска.

Советуем Вам воспользоваться поездами: 095Б (20:30) Москва
Белорусская - Брест Центральный 001Б (22:03) Москва Белорусская -
Минск Пассажирский 131Б (23:30) Москва Белорусская - Брест
Центральный 051Б (18:23) Санкт-Петербург Витеб - Брест Центральный

Заселение в гостиницу. Завтрак.

Экскурсия Дудутки В Дудутках встречаются прошлое и настоящее,
размеренный быт старинной шляхетской усадьбы XIX века и удобство
современного туристического центра. Здесь Вам рады будут предложить
знакомство с укладом панского двора, работой мастеров, воссоздающих
старинные технологии в действии, кулинарным наследием наших
предков, чарующей природой, удивительным животным миром. Все
экспонаты можно потрогать, попробовать, ощутить.

Вы увидите: Музейный комплекс старинных народных ремесел и
технологий «Дудутки».

Обед.

Свободное время.

Завтрак.

Экскурсия Мир - Несвиж  Мир и Несвиж. За этими названиями дыхание
столетий. Здесь писалась история ни одной семьи или города – писалась
история выдающихся людей и великих государств. Вы посетите самые
красивые замки Беларуси – 2 из 4 объектов ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с
тонкостями совершенных фортификационных систем и пройдете по
залам, которые еще помнят великих князей и королей. Вы узнаете о
тайнах и интригах, о легендах и преданиях среди тенистых парковых
аллей.

Вы увидите: Мирский замок, Часовня-усыпальница Святополк-Мирских,
Несвижская ратуша (внешний осмотр), Слуцкая брама (внешний осмотр),
Несвижский Фарный костел, Несвижский дворец Радзивиллов, Дом на
рынке (дом ремесленника) (внешний осмотр), Несвижский монастырь
бенедиктинок (внешний осмотр).

Свободное время.

Завтрак.

Экскурсия Обзорная экскурсия по Минску Во время экскурсии Минск
откроет перед вами свое лицо: широкие проспекты и уютные улицы,
разнообразие архитектурных ансамблей и парков. За свою долгую
историю существования город неоднократно разрушали, сжигали, но
всякий раз он возрождался и отстраивался. И сегодня Минск – это
современный европейский мегаполис с многомиллионным населением. Он
стремительно развивается и становится все прекрасней, сочетая в себе
величие наследия старины и инноваторскую мысль современности.

Вы увидите: Привокзальная площадь (внешний осмотр), Площадь
Независимости, Проспект Независимости, Площадь Свободы, Минское
замчище (внешний осмотр), Троицкое предместье, Национальная
Библиотека Беларуси, Остров мужества и скорби, Спортивный комплекс
Минск-Арена (внешний осмотр).

Свободное время.

Ранний завтрак. Выселение из гостиницы.

Экскурсия Беловежская пуща и Поместье Деда Мороза  Экскурсия
дарит Вам возможность познакомиться со старейшим заповедным лесом
Европы, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда
съезжаются туристы со всего мира, чтобы вдохнуть воздух векового леса,
увидеть величественных зубров, медведей и других животных – не только
в вольерах, но и в лесу, во время прогулки по заповедной тропе. А
путешествие в Поместье белорусского Деда Мороза перенесет Вас в
другую реальность, где нет места серым будням и заботам.

Вы увидите: Музей природы Национального парка Беловежская пуща,
Демонстрационные вольеры с дикими животными (внешний осмотр),
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Поместье Белорусского Деда Мороза, Каменецкая (Белая) вежа (внешний
осмотр).

Окончание экскурсии.

Трансфер на ж/д вокзал.

Советуем Вам воспользоваться поездами из Минска: 078Б (23:25) Гродно -
Москва Белорусская 028Б (23:56) Брест Центральный - Москва
Белорусская

из Бреста: 028Б (19:20) Брест Центральный - Москва Белорусская

В стоимость тура включено проживание в гостинице Аква-Минск**. Гостиница
новая и уютная. Год основания гостиницы – 2016. Завтраки в гостинице – шведский
стол. В тариф на проживание входит посещение аквазоны и тренажерного зала
развлекательного комплекса «Аквапарк «Лебяжий».

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:

• экскурсии по программе Дудутки, Мир - Несвиж, Обзорная экскурсия по Минску, Беловежская пуща
и Поместье Деда Мороза,

• встреча/проводы на вокзале,

• входные билеты по программе Дудутки, Мирский замок, Несвижский дворец, Поместье Деда
Мороза, Музей природы, Вольеры с животными,

• угощение/дегустация,

• транспортные услуги,

• услуги аттестованного экскурсовода,

• питание: 4 завтрака, 2 обеда,

• трансфер от жд вокзала г. Минска, на жд вокзал Минска/Бреста,

• проживание: в двухместных номерах.

• Дополнительно оплачиваются:

• питание: ужины,

• проживание: одноместное размещение или размещение в номерах категории ЛЮКС.
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