
 

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 
 

ТУР В БЕЛАРУСЬ из Смоленска 
Минск - Национальная библиотека - завод БелАЗ - музей истории "В.О.В." - Линия Сталина - Хатынь - 

Мир - Несвиж - Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща  
 

1 День: Минск - Национальная библиотека  
Прибытие поезда в Смоленск, встреча с экскурсоводом на вокзале у вагона поезда. Завтрак в кафе. Переезд в 
Минск (330 км.) 
Обзорная экскурсия по Минску. Город-герой Минск - политический, экономический и культурный центр 
суверенной Республики Беларусь, родной дом для каждого пятого жителя страны. Минск - один из старейших 
городов Европы с 10-вековой историей, возрожденный из руин пепла трудовым подвигом минчан.  Экскурсия по 
Национальной библиотеке Обзорная экскурсия по библиотеке с посещением музея книги расскажет Вам об 
интересном решении архитектуры - "алмаз знаний", – о залах для чтения, о выдаче документов, о печатных 
изданиях в хранилище и многом другом. В музее книги находятся редкие памятники книгопечатания. Часть 
выставки расскажет об истории самой библиотеки. Также Вы попадете на смотровую площадку, которая 
возвышается над городом на высоте 73 метров. Обед в кафе. Окончание программы, заселение в гостиницу, 
свободное время. Ночлег в Минске. 
  
2 День: Музей истории "В.О.В." - Линия Сталина - Хатынь 
Завтрак в кафе. 
Экскурсия по музею истории "В.О.В.". Здание музея представляет собой путь Великой Отечественной войны. 
Музей представлен экспозиционными залами - по каждому году войны. Переезд на Линию Сталина (30 км.). 
Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" - крупнейший фортификационный ансамбль Беларуси, создан 
к 60-летию Великой Победы. "Линией Сталина" неофициально называли систему оборонительных укреплений 
вдоль всей государственной границы Советского Союза, построенную в период 1928 г. по осень 1939 г. Обед в 
кафе. Переезд в Хатынь (30 км.). 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".  Окончание экскурсионной программы, переезд в Минск, 
свободное время. Ночлег в Минске. 
  
3 День: Мирский и Несвижский замки.  
Завтрак в кафе, выселение из гостиницы. Переезд в Мир (110 км.). 
Экскурсия в Мир и Несвиж позволит прикоснуться к тайнам могущественного рода Радзивиллов. Туристы увидят 
памятники архитектуры, природные сооружения, и даже могут встретиться с привидениями. Оба замка внесены 
в список культурного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия по Миру и замковому комплексу "Мир". Поселок Мир 
сохранил дух традиционных белорусских городков. На центральной площади доминирует малоэтажная 
застройка. Сердцем поселка был и остается Мирский замок. Мощная крепость относится к XVI веку, была 
построена на средства магнатских родов Радзивиллов и Святополк-Мирских. Это классический пример 
готического стиля в оборонительных сооружениях. Толстые стены, внутренний двор-колодец, внушительные 
башни создают ощущение величия. Обед в кафе. Переезд в Несвиж (30 км.). Экскурсия по Несвижу и дворцово-
парковому комплексу Радзивиллов в Несвиже. Несвиж позволяет погрузиться в аутентичную атмосферу 
средневекового белорусского города. В центре города на Рыночной площади сохранилась ратуша и Слуцкая 
брама, Фарный костел с уникальными фресками XVIII века, торговые ряды. Жемчужина этого небольшого 
городка - восстановленный дворцово-парковый комплекс, памятник архитектуры XVI – XVIII веков. Замок-дворец 
построен по проекту итальянского архитектора по заказу известного мецената Николая Радзивилла "Сиротки". 
Переезд в Брест (260 км.), заселение в гостиницу, свободное время. Ночлег в Бресте. 



 

 
4 День: Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща 
Завтрак в кафе. Обзорная экскурсия по Бресту. Первое упоминание о приграничном Бресте (граница Беларуси и 
Польши) датируется 1019 годом. Исторически городу было суждено отразить первый удар в Отечественной 
Войне и возродиться заново прекрасными аллеями, современными строениями и парками.  
Брест первым из городов Беларуси получил право на самоуправление. Именно на Брестской земле Ягайло и 
Витовт разработали план разгрома крестоносцев. Экскурсии по Брестской крепости: территория мемориала 
"Брестская крепость-герой" + экскурсия по музею обороны Брестской крепости. Обед в кафе. 
Переезд в Беловежскую пущу (60 км.). 
Экскурсии в Беловежской пуще: поместье Деда Мороза, вольеры. Поместье Белорусского Деда Мороза.  
Ожившей сказкой Беловежской пущи является "Поместье белорусского Деда Мороза", где можно окунуться в 
волшебный чарующий мир, созданный умелыми руками мастеров – резчиков по дереву. Поместье – это 
продолжение завораживающей магии древнего леса, созданная людскими руками сказка, которая естественно 
вписывается в его колорит. Экскурсионные вольеры с животными. Небольшой лесной зоопарк - 
демонстрационные вольеры с дикими животными - позволяет посетителям национального парка полюбоваться 
величественными зубрами, грациозными оленями и косулями, увидеть осторожную рысь, волков, медведя, 
лисицу, диких кабанов, некоторые виды хищных птиц, среди которых пристальное внимание привлекает наша 
самая большая сова - филин ушастый. Окончание экскурсионной программы, переезд в Минск (260 км.), 
заселение в гостиницу, свободное время. Ночлег в Минске. 
 
5 День: Завод БелАЗ - Смоленск 
Завтрак в кафе, выселение из гостиницы. Переезд в Жодино (60 км.). Экскурсия по заводу БелАЗ 
На территории предприятия находится музей, в котором собрана вся продукция этого машиностроительного 
предприятия, выпущенная за годы существования завода. У тех, кто впервые попадает на территорию музея 
просто дух захватывает от увиденного. Здесь выпускают погрузчики, бульдозеры, машины для подземных работ, 
а также грузовые железнодорожные вагоны, самосвалы для подземных горных выработок.  
Обед в кафе. Переезд в Смоленск (280 км.). Доставка на жд-вокзал. Отправление поезда из Смоленска. 
  

Стоимость тура на школьника: 34950 руб. 
Минимальная группа 30 школьников + 6 сопровождающих. 

Внимание в связи с дефицитом ж/д перевозки Смоленск-Омск возможен переезд Смоленск-Москва-Омск 
минимально возможным ожиданием между поездами в Москве, но нужно будете переехать со станции метро 
«Белорусская» на «Комсомольская» по кольцевой линии. 
 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  
- ж/д проезд Омск-Смоленск-Омск;
- проживание в гостиницах и общежитиях туристического класса с удобствами на блок, в Минске возможно 
проживание в пригороде; 
- питание: завтрак (комплексный) + обед  (комплексный); 
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, входные билеты, работа гида; 
- медицинская страховка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 входные билеты и платные экскурсии, которые не входят в программу. 

 Доплапта за взрослого в составе группы: 5000 руб. 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 

 нотариальное согласие на выезд несовершеннолетнего лица за границу. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, условий 
туроператора или курса валют; 

 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия. 
 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 
т: 486-488, 240-652, 8-913-666-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 


