
 

 

 

Культурно-познавательный тур «В ГОСТИ К ДЕДУ МОРОЗУ» 

18–19 декабря 2021 г. 

1-й день (18.12.2021) 

00.00 – отправление из г. Новополоцка/Полоцка. Инструктаж по технике безопасности. 

10.00 – экскурсия по Беловежской пуще, старейшему заповеднику в Европе, 

внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Автобусная экскурсия по Национальному парку (с остановками на маршруте) – это 

знакомство с особенностями первобытного леса, его растительным миром, 

возможность полюбоваться различными ландшафтами, увидеть 600-летний дуб, 350-

летнюю сосну, дуб-отшельник, место отдыха «Царская поляна» и многое другое.   

Поместье белорусского Деда Мороза – продолжение завораживающей магии 

древнего леса. Украшенные ажурной резьбой домики, мастерски выполненные 

скульптуры сказочных персонажей, нарядная новогодняя елка, гирлянды из 

разноцветных лампочек, сверкающих тысячами огней, создают атмосферу 

непреходящего праздника, ощущение волшебства. Многие объекты поместья – терем 

Снегурочки, волшебная мельница, поляна Двенадцати месяцев, аллея знаков 

восточного календаря и прочие – имеют свои легенды, истории и поверья. 

Здесь можно загадать самые сокровенные желания и, конечно же, встретиться с 

главными Дедом Морозом и Снегурочкой страны. Каждый гость непременно получит 

новогодний подарок. 

Демонстрационные вольеры позволяют оказаться рядом с величественными зубрами, 

грациозными оленями и косулями, понаблюдать за осторожной рысью, волками, 

медведем, лисицей, хищными птицами. 

Экспозиции Музея природы выполнены с максимальным приближением к реальности, 

отображают видовое богатство и насыщенность лесных экосистем Беловежской пущи, 

создают атмосферу присутствия среди первобытной природы. 

Переезд в г. Брест. 

15.00 – заселение в гостиницу «Буг» (2-х местные номера категории «Стандарт»). 

Уникальная гостиница с историей и действующим музеем Владимира Высоцкого, 

расположенная в центре города.  

Свободное время. Возможность увидеть ежедневную церемонию зажжения ретро-

фонарей фонарщиком в форме петровских времен.  

Ночлег. 

 

https://ekskursii.by/?dostoprimechatelnosti=17856_Pomeste_Belorusskogo_Deda_Moroza


 

2-й день (19.12.2021) 

08.00 – завтрак в гостинице по системе «шведский стол». 

09.00 – выселение из гостиницы. Обзорная экскурсия по Бресту – городу с 

тысячелетней историей.  

Осмотр основных достопримечательностей: Свято-Симеоновского собора, Свято-

Николаевской братской церкви, особняков XIX – начала ХХ века и др., прогулка по 

живописной пешеходной улице с множеством оригинальных малых архитектурных 

форм (фонарей, скамеек, уличных скульптур).  

11.30 – экскурсии по территории Брестской крепости и Музею обороны Брестской 

крепости.   

Брестская крепость – символ стойкости и мужества, проявленных в годы Великой 

Отечественной войны. Мемориальный комплекс включает в себя уцелевшие здания, 

руины построек, крепостные валы и произведения современного монументального 

искусства. 

Свободное время.  

14.30 – посещение Музея железнодорожной техники (самостоятельный осмотр). 

На площадке под открытым небом собраны образцы железнодорожной техники за 

значительный период развития железных дорог Беларуси. Экспонаты музея дают 

почувствовать мощь и красоту, уникальность и значимость многих идей, 

реализованных при создании железных дорог.    

15.30 – посещение торгового центра «Корона».  

Отправление из г. Бреста. 

01.30 – прибытие в г. Полоцк/Новополоцк. 

СТОИМОСТЬ ТУРА: взрослые – 149 руб., дети – 139 руб. (до 6 лет – 133 руб.). 

В стоимость тура входит: 

- проезд автобусом туристического класса; 

- входные билеты, экскурсионное обслуживание согласно программе тура; 

- обзорная экскурсия по г. Бресту (аттестованный экскурсовод); 

- проживание в гостинице (1 ночь); 

- питание (завтрак); 

- сопровождение по маршруту сотрудником туристического центра ПГУ. 

 

КОНТАКТЫ 

+375 29 719-86-08, 8 (0214) 42-77-79 

vk.com/tourcentrpsu, instagram.com/tourcentr_psu 


