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АВТОБУСОМ из ПУШКИНО 
БЕЛАРУСЬ 02-05 мая 2019 

 
 
 
1 день 02 мая: 18:00 Отправление автобуса из Сергиева Посада  19:00 из Пушкино 
2 день 03 мая: Приезд в Беларусь. По дороге в Минск завтрак в ресторане 
«Партизанский бор» (рядом с МК «Хатынь»). Переезд в Мемориальный комплекс 
«Хатынь».  Хатынь — бывшая деревня Логойского района Минской области — стала 
символом трагедии белорусского народа, скорбной страницей истории времен Великой 
Отечественной войны. В память погибших 2230000 жителей Беларуси — каждом 
четвертом — в 1969 г. на месте сожженной вместе с жителями деревни Хатынь сооружен 
мемориальный комплекс, в котором воплощена идея мужества и непокоренности народа, 
принесшего неисчислимые жертвы во имя победы.  

Переезд к Кургану славы. Мемориальный комплекс «Курган Славы» — памятник 
Великой Отечественной войны, расположенный в Смолевичском районе.  

Переезд в Минск. Обед в кафе города. Обзорная экскурсия по Минску. Вы увидите:  
Костел Симеона и Елены или Красный костел - памятник архитектуры неоготики с 
элементами модерна, построенный в 1905-10 годах на современной площади 
Независимости. Минское замчище - первоначальный центр древнего Минска. На этом 
месте стоял древний замок. При раскопках на Минском замчище было открыто около 130 
построек, относящихся к XI-XIV вв. Троицкое предместье - историческая застройка 
квартала конца XVIII-XIX века. Посетите Свято-Духов Кафедральный собор. Увидите 
действующей Петро-Павловского собора (XVII в.); Кафедральный католический собор 
Девы Марии (1710 г.) на площади Верхнего рынка. Непременно увидите наши 
знаменитые площади – Якуба Колоса, Республики, Ленина, Площадь Победы. Обзор 
Национальной библиотеки.  Заселение в гостиницу. Свободное время для посещения 
торговых предприятий и прогулок по городу. 

3-й день 04 мая  Завтрак в гостинице. Экскурсия «Архитектурные памятники 
Несвижа и Мира». Обзорная экскурсия по городу Несвижу - бывшей столице ординации 
князей Радзивиллов: Рыночная площадь, здание Ратуши и старинных Торговых рядов, 
Слуцкая брама. Знакомство с Фарным  костелом конца XVI века. Одной из основных 
достопримечательностей Несвижа, является Дворцово-замковый комплекс. 

 Экскурсия по Несвижскому замку. Обед в ресторане  «Скарбница» (Несвиж). 
Получасовой переезд в Мир. Обзорная экскурсия по Миру с внешним обозрением 
Мирского замка (без экскурсии по замку). Отправление домой. 

4-й день 04 мая Приезд в Пушкино/С-Посад  рано утром 

Стоимость поездка – 8550 руб. (взр.), 8400 руб. (реб. до 12 лет) 

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе,  питание (2 завтрака, 
2 обеда), проживание в гостинице «Агат», 2-х и 3-х местные номера с удобствами, 
экскурсии входные билеты по программе,  услуги гида,  страховка на пути следования. 

http://www.uvlput.ru/
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