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Группа компаний ЯТО

Новый год в Бресте: колдуны и зубры (автобус 1)
Маршрут
Ваш город

→

Несвиж

→

Брест

→

Беловежская Пуща*

→

Минск

→

Ваш город

Посмотреть места и время отправления

День 1: Отправление
Встреча Нового года на границе Беларуси и Польши в городе Брест. Брест город с богатой и сложной историей, интересными
местами и очаровательными персонажами, вроде фонарщика, который по вечерам зажигает фонари на Советской. Возможность
совершить путешествие в гости к белорусскому Деду Морозу и беловежским зубрам и, конечно же, столица республики - щедро
украшенный красавец-Минск!

Отправление из Вашего города. Ночной переезд.

ВАЖНО! Датой начала (окончания) тура считается дата отправления (прибытия) автобуса из (в) Ярославля.
Обращаем внимание: всю необходимую информацию по транспортному обслуживанию, особенностям размещения, миграционным правилам Вы
можете найти в соответствующих информационных блоках справа, рядом с программой тура.

День 2: Несвиж
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 Брест (Несвиж → Брест: 260 км).
Размещение в отеле.
Вечером мы предлагаем Вам экскурсию "Вечерний Брест" (за доп. плату)* - Аллея Славы, памятник 1000-летию города, главная пешеходная
улица - Советская, аллея кованных фонарей, здание железнодорожного вокзала, Никольская Братская церковь.

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительных программ необходимо производить заранее, т.е. до отправления по
маршруту. В противном случае Туроператор не гарантирует подтверждения дополнительной программы, , а при наличии мест стоимость будет
увеличена на 200 руб. Вы можете произвести бронирование всех экскурсий (программа на целый день до позднего вечера) или выбрать одну
экскурсию по желанию.
* Обращаем внимание: дополнительная экскурсия состоится при наборе минимально необходимой группы.

День 3: Беловежская пуща* и Брест*
Завтрак.
Свободный

день

–

это

возможность,

не

торопясь,

прогуляться

по

улочкам

Бреста,

обязательно

посетить

знаменитую

Брестскую

крепость, полюбоваться ежедневной церемонией зажжения ретро-фонарей фонарщиком, облаченным в старинную форму.
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ИЛИ
Вы можете отправиться на экскурсию в Беловежскую Пущу в гости к белорусскому Деду Морозу (за доп. плату)*.
Экскурсия в заповедник Беловежская пуща (Брест → Беловежская пуща: 60 км), 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.
Посещение Поместья Деда Мороза. Поместье белорусского Деда Мороза расположено на площади 15 га. Это развлекательный аттракцион для
детей и взрослых. Красота природы и виртуозность белорусских мастеров сделали этот уголок природы по-настоящему сказочным. Там можно
увидеть скульптурные композиции, иллюстрирующие различные сказки, персонажей восточного календаря, гномов, различных зверюшек, загадать
сокровенные желания.
Никого не оставит равнодушным 40-метровая живая новогодняя ель, резные скульптуры, домик Деда Мороза, Снегурочки, Скарбница, где хранятся
рисунки, письма, поделки детей, высланные Деду Морозу, а также некоторые предметы старого быта.
В торговых рядах «Поместья» на свежем воздухе можно отведать шашлыки, блины, чай на пущанских травах, приобрести сувениры и печатную
продукцию. При входе на территорию поместья посетителей встречают два деревянных рыцаря - Дуб-Дубович и Вяз-Вязович. Чтобы попасть во
владения Деда Мороза, надо непременно поверить в чудеса, окунуться в сказочный мир и обратиться к волшебным рыцарям с просьбой пропустить
на территорию сказочного поместья. Сразу за воротами посетителей встречают Белоснежка и семь гномов; и ещё много-много сказочных героев
удастся увидеть туристам: и Царевну-Лягушку, и Двенадцать Месяцев, и Буратино - всех не перечесть.
Ветряной мельнице можно мысленно отдать все плохие мысли и нехорошие поступки, чтобы потом с чистой совестью пойти и загадать самое
заветное желание у огромной (высотой более 40 м) живой ели. По окончании экскурсии - встреча с Дедом Морозом и вручение детям ПОДАРКА.
Обед.
Возвращение в гостиницу.
Вечером - Новогодний банкет (по желанию за доп. плату)** на базе отеля "Беларусь". В стоимость банкета входит новогоднее меню (в том числе
алкоголь), программа развлечений - информация по программе и меню банкета будет опубликована позже.

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительных программ необходимо производить заранее, т.е. до отправления по
маршруту. В противном случае Туроператор не гарантирует подтверждения дополнительной программы, , а при наличии мест стоимость будет
увеличена на 200 руб. Вы можете произвести бронирование всех экскурсий (программа на целый день до позднего вечера) или выбрать одну
экскурсию по желанию.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе минимально необходимой группы.
**Обращаем Ваше внимание, что данная дополнительная услуга доступна для бронирования только заранее, т.е. до начала тура. В
стоимость НЕ входит трансфер.

День 4: Минск!
Завтрак.
Отъезд в Минск (Брест → Минск: 345 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.
Свободное время на обед и посещение торгового центра «Столица» (магазины, бутики белорусских брендов, кафе, рестораны белорусской
кухни).
Отъезд в Россию. Ночной переезд.

День 5: Возвращение домой!
Возвращение домой.

Обращаем Ваше внимание, что на территории Белоруссии в обращении действует национальная валюта - белорусский рубль.
Сопровождающий на маршруте организует обмен валюты для туристов, т.е. для этого предусмотрено время в рамках программы.
Также информируем, что загранпаспорт в данную поездку не требуется.
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В стоимость тура включены*:

В стоимость тура не входит:

Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);

Экскурсия "Вечерний Брест"

Стоимость
уточняется

Экскурсия в Беловежскую Пущу с
посещением поместья белорусского Деда
Мороза

Стоимость
уточняется

1-местное размещение (по желанию под
запрос в ЛК)

4000 руб.

Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт " Информация по
транспортному обслуживанию")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправления

Новогодний банкет

8500 руб.

Проезд на автобусе;
Питание по программе ;
Экскурсии по программе;
Услуги сопровождающего на маршруте;
* в соответствии с программой тура

Информация по размещению:
Гостиничный комплекс «Беларусь» расположен в деловой части Бреста на живописном берегу реки Мухавец.
Близкое расположение музеев, театра, Брестской крепости, железнодорожного вокзала и деловой части города делает его наиболее привлекательным
для туристов и деловых людей.
Просторные номера оснащены всем необходимым для полноценного отдыха. Уютные номера гармонично сочетаются с высококвалифицированным
обслуживанием. На территории гостиницы бесплатный Wi-Fi.
При отеле работает ресторан «Беларусь», расположенный на первом этаже гостиницы. Здесь Вас приятно удивит высокий сервис, разнообразие блюд и
напитков белорусской и европейской кухни.
Лобби-бар является изюминкой гостиницы и предлагает гостям большой выбор прохладительных и спиртных напитков, разнообразные закуски,
кондитерские изделия и ароматный кофе.

Адрес: Республика Беларусь, г. Брест, бульвар Шевченко, 6
Сайт: www.brestturist.by

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

Обращаем внимание: заселение граждан, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными представителями
ребенка, осуществляется при предъявлении письменного согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя, опекуна).

Миграционные правила
ВАЖНО! Уважаемые агенты, обращаем ваше внимание: бронирование иностранных лиц на данный тур не доступно, так как логистика
маршрута предполагает пересечение границы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь через пункты пропуска, работающие только для
граждан данных государств. Проезд иностранных граждан через данные погранпереходы не возможен.
С 7 февраля 2017 года ФСБ России установила режим пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией. На въезде на соответствующие участки
Псковской, Смоленской и Брянской областей установлены пункты пропуска и предупреждающие знаки. Такие меры необходимы для контроля
перемещений граждан третьих стран из-за существующей разницы миграционного законодательства Москвы и Минска.
Также важно: В соответствии со ст. 20-22 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» для
выезда несовершеннолетних граждан РФ требуется Согласие родителей, усыновителя, опекуна или попечителя (подробнее в документе - Информация по

выезду несовершеннолетних граждан из страны).

Показать еще

Краткая программа тура
День 1. Отправление из Вашего города. Ночной переезд.
День 2. Прибытие в Несвиж. Экскурсия «Исторические и архитектурные памятники Несвижа». Обед. Переезд в Брест. Размещение в отеле. Вечером
- экскурсия "Вечерний Брест" (по желанию и за доп. плату)*.
День 3. Завтрак. Свободный день в Бресте ИЛИ экскурсия в Беловежскую Пущу в гости к белорусскому Деду Морозу (за доп. плату)*. Вечером новогодний банкет (за доп. плату)*.
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День 4. Завтрак. Завтрак. Отъезд в Минск. Автобусная обзорная экскурсия по Минску. Свободное время. Отъезд в Россию. Ночной переезд.
День 5. Возвращение.

Показать еще

Информация по транспортному обслуживанию
Информация о повышающем коэффициенте (надбавке):
Обратите внимание! При выборе одного из мест отправления, приведенных в списке, представленном ниже, к стоимости тура прибавляется
повышающий коэффициент (надбавка) на одного человека. Надбавка оформляется автоматически при бронировании тура в момент выбора
одного из указанных мест отправления.

Надбавка за отправление в размере 1000 руб. при отправлении из следующих пунктов:
Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская
область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня,
Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск,

Показать еще

Covid-19 информация
ВНИМАНИЕ!
В связи с постоянными изменениями обстановки по ограничительным мероприятиям в регионах РФ и других странах, вызванных распространением новой
коронавирусной инфекции (основания для въезда/выезда, посещения общественных мест, заселения в отель и иное), просим Заказчика
турпродукта до выезда ежедневно самостоятельно отслеживать ситуацию по ограничениям. Туроператор предоставляет данную информацию
только по запросу в ЛК через переписку по заказу.
Обращаем Ваше внимание, что ответственность за наличие или отсутствие необходимых документов для посещения той или иной дестинации и
получения всего комплекса услуг по маршруту лежит на Заказчике турпродукта и туристов по заказу. В случае, если необходимых документов нет,
стоимость неполученных услуг по заказу Туроператором НЕ возмещается.

Показать еще

Обращаем внимание!
Информация о дополнительных услугах:
Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной услуги необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. При бронировании
доп. услуги на месте Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 руб.
Информация о программе:
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.

Показать еще
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