«Красавица Беларусь». 08 – 09.10.2022
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Псков / Псков
Места показа: Беларусь, Минск
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от 6 900 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное обслуживание по программе;

• Страховка (при необходимости);

• Обзорная экскурсия по Минску;

• Поездка в Мирский замок – 1 500 руб./чел.

• Проживание в 3*, с питанием завтрак;

• Обед – 500 руб. (по желанию).

• Сопровождение представителем турфирмы.
Дополнительные услуги
• Комплексный обед - 500 RUB
• Экскурсия в Мирский замок - 1500 RUB

Описание тура
Поездка в столицу Беларуси - Минск.

Программа тура
День 1
04:00 – сбор группы, отъезд из Пскова.

13:00 – ориентировочное прибытие в Минск. Групповой обед (по желанию)

Размещение в отеле 3*.

14:30 – Автобусно-пешеходная экскурсия по Минску.

Вы побываете на площади Свободы, увидите ратушу, гостиный двор, торговые ряды, пройдете по старинным
улочкам и уютным внутренним дворикам жилых домов, увидите несколько монастырских комплексов
(бернардинцев, базилиан, иезуитов), посетите кафедральные соборы — православный и католический.)

Свободное время.

День 2
Завтрак. Свободное время в городе.
По желанию, за доп. плату поездка в Мирский замок (при наборе группы от 15 чел.).
Величественный МИРСКИЙ ЗАМОК, построенный в первой четверти XVI в., его яркий архитектурный облик,
мощные стены и башни, мощенный камнем внутренний двор оставляют незабываемые впечатления,
дополняемые осмотром музейной экспозиции. Погружение в атмосферу жизни его владельцев начинается с
подвалов, где хранились съестные припасы и находились винные погреба, и заканчивается Бальным залом,
утопающим в роскоши рококо… Рядом с замком — исполненная в стиле модерн церковь-усыпальница последних
титулованных владельцев замка — княей Святополк-Мирских. Историческая часть ПОСЕЛКА МИР чудесным
образом сохранила колорит бывшего уютного местечка, где на протяжении веков сообща — всем миром —
жили белорусы, поляки, евреи, цыгане, татары… Православная церковь, католический костел, синагоги, иешива,
дома ремесленников и купцов формируют ансамбль его Рыночной площади.
16:00 – отправление в г. Псков.

Места сбора группы
Псков
ост. Юбилейная (бывш. АЗС, напротив ТЦ Магеллан)

Даты тура
Октябрь 2022
08.10.2022 - 09.10.2022
от 6 900 руб.

