
Автобусный тур из Владимира «Беларусь: Путь Магнатов» 

Замки (Несвиж, Мир)  - Мосты/ Волковыск  - Беловежская Пуща  - Брест  - Минск 

 Май: 01.05-.05.05,   08.05-12.05      ПРОГРАММА 

  

  

1 день 

15:45 – сбор группы во Владимире  у гипермаркета Globus (под вывеской Ресторан). 

16:00 – отправление ТОЛЬКО из Владимира в Белоруссию.  Возможна доставка туристов 

на микроавтобусе до места стыковки с основным автобусом (информация о месте 

стыковки появляется за 1 день до отправления). 

  

  

2 день 

Прибытие в Несвиж.  Завтрак.                                                                                           

Экскурсия «Исторические и архитектурные памятники Несвижа». Вы увидите старинный 

замок, принадлежавший династии «некоронованных королей» Радзивиллов, а также 

знаменитый Фарный костёл, ратушу и исторический парковый ансамбль.  Обед.  Переезд в 

посёлок Мир (Несвиж - Мир: 31 км).                                          Экскурсия в Мирский замок - 

памятник архитектуры, включённый в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.    

Отъезд в Мосты (Мир - Мосты: 194 км), либо в Волковыск (Мир - Волковыск: 170 км).  

Размещение в отеле.  

  

  

 3 день 

Завтрак. Отъезд (Мосты - Беловежская пуща: 164 км), либо (Волковыск - Беловежская пуща: 

155 км).  Экскурсия в заповедник Беловежская пуща, включённый в список Мирового 

наследия человечества, - крупнейший в Центральной Европе лесной массив, сохранившийся 

почти нетронутым с XIII века, где можно наблюдать в естественных условиях зубров, 

тарпанов, косуль и других диких животных.  Обед. Отправление в г. Брест (Беловежская 

пуща - Брест: 55 км).  Обзорная экскурсия по старому городу (территория 

крепости). Экскурсия в знаменитый мемориальный комплекс "Брестская крепость – 

герой" - памятник мужеству и героизму воинов Красной Армии. Посещение музея 

Отечественной войны, осмотр бастионов, фортов, руин зданий, Свято-Воскресенского Собора.  

Отправление в Мосты (Брест - Мосты: 205 км), либо в Волковыск (Брест - Волковыск: 173 

км).  Возвращение в отель. 

 

4 день 

Завтрак. Отъезд в Минск (Мосты - Минск: 243 км), либо (Волковыск - Минск: 260 км). 

Автобусная обзорная экскурсия по Минску: исторический центр, Верхний город, Свято-

Духов Кафедральный собор, Католический собор Святой Девы Марии, Ратуша, Троицкое 

предместье, улицы и площади белорусской столицы. Время на обед.  Свободное время. 

Посещение торгового центра «Столица» (магазины, бутики белорусских брендов, кафе, 

рестораны белорусской кухни).    Отъезд в Россию. Ночной переезд. 

5 день Прибытие во Владимир. 

 Стоимость тура: 

Даты тура Гостиница Категория 

номера 

Стоимость, 

руб./чел./взрослый 

Стоимость, 

руб./чел./льготный 

01.05-05.05,   08.05-

12.05 

"Березка",  г. 

Волковыск 

  

 2-3-местные  

  

15 200 14 800 

12.09-16.09,           

01.11-05.11 

"Брест-БТС", 

 Брестский р-он 

13 100  12 700 

Льготные категории граждан - школьники, пенсионеры. Наличие документа, подтверждающего право на 

получение льготы, обязательно при посадке в автобус. 

Доплата за 1-местное размещение – 3000 руб. 

Важно! Женское и мужское подселение для одиноких туристов на гарантии без доплат. 

В стоимость тура включены: 
          Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера); 

          Проезд на автобусе; 

          Питание по программе (3 завтрака, 2 обеда); 

          Экскурсии по программе; 

          Услуги сопровождающего на маршруте; 

          Медицинская страховка. 


