
 

 

Тур по Беларуси 
Минск — Музей «В.О.В.» —  Национальная библиотека — Дудутки — Линия 

Сталина— Хатынь— Курган Славы-Мир — Несвиж — Брест — Брестская 

крепость —Музею жд-техники— Беловежская пуща 

 

1 день: Минск — Музей «В.О.В.»-Национальная библиотека-Дудутки 

 
Прибытие поезда в Минск, встреча с экскурсоводом на вокзале у вагона поезда (или в аэропорту «Минск-2») 

 

Завтрак в кафе 

 

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. 

Знакомство с городом начнется с Привокзальной площади, где вы увидите символические ворота города в 

виде двух башен и современное здание железнодорожного вокзала. 

Маршрут экскурсии приведет вас к административному и политическому центру — площади 

Независимости, где вы узнаете как практически вручную возводили монументальное здание Дома 

правительства и какая печальная легенда связана со строительством  красного костела. 

С площади Независимости начинается главная магистраль города — проспект Независимости.  Вместе с 

примыкающими к нему улицами он является наиболее целостным комплексом застройки в стиле «сталинский 

ампир». Центральную часть проспекта исследователи сравнивают с Невским проспектом Санкт-Петербурга, 

парижскими Елисейскими полями, и даже с архитектурой итальянских городов эпохи Возрождения. 

Во время пешеходной прогулки по Верхнему городу (пл. Свободы), откуда пошел Минск каменный, вы 

увидите — архитектурный ансамбль 17-18 вв, гостиный двор, торговые ряды, кафедральный костел Пречистой 

Девы Марии, восстановленное здание Ратуши. Узнаете о главной святыне Кафедрального Святодухова Собора 

— Минской иконе Божией Матери и ее чудесном явлении горожанам. 

Вас ждет знакомство с проспектом Победителей, где располагается интерактивный музей истории ВОВ, 

площадь Государственного флага Республики Беларусь, многофункциональный культурно-спортивный 

комплекс Минск-Арена, который в 2014 году  принимал Чемпионат мира по хоккею. 

Не откажите себе в удовольствии пройтись по тихим улочкам Троицкого предместья! Этот сказочный 

«городок» под черепичными крышами, затерянный в центре шумного мегаполиса — очарователен и 

неповторим. Вы почувствуете живой облик города 19 века, и убедитесь, что  новенькая набережная — 

идеальное место для двоих. 

На «Острове Слез» вы сможете отдать дань памяти воинам-интернационалистам и увидеть плачущего 

ангела. 

Завершая экскурсии по городу Минску вы познакомитесь со зданием Национальной библиотеки, 

выполненном в форме сверкающего бриллианта, символизирующего ценность знаний человечества. 

Экскурсия по Новому музею Великой Отечественной Войны 

Здание музея представляет собой путь Великой Отечественной войны. Музей представлен  

экспозиционными залами — по каждому году войны: Зал №1 Мир и война, Зал №2 Мир накануне и в первые 

годы Второй мировой войны, Зал №3 Дорога войны, Зал №4 Начало Великой Отечественной войны. 

Оборонительные бои в Беларуси летом 1941 г. Смоленское сражение. Битва под Москвой 1941-1942 гг., Зал 

№5 Коренной перелом в ходе войны. Советский тыл, Зал №6 Нацистский оккупационный режим на 

территории Беларуси. 1941 – 1944 гг., Зал №7 Партизанское движение и антифашистская подпольная борьба в 

Беларуси. Участие советских граждан в европейском движении Сопротивления. 1941 – 1945 гг., Зал №8 

Освобождение Беларуси. Разгром фашистской Германии, её союзников и милитаристской Японии, Зал №9 

Беларусь после освобождения. 1944 – 1950 гг. Память о войне, Зал №10 Наследники Великой Победы. Музей 

оборудован многоязыковыми аудиогидами, плазменными экранами, демонстрирующими фото- и кинохронику, 

инфокиосками. Сегодня в экспозиции музея можно увидеть около 10 тыс. предметов. 

 

Обед в кафе. 



 

 

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. 

 

Переезд в Дудутки (45 км.) 

 

Экскурсия по музею старинных технологий и ремесел «Дудутки» 

Дудутки – музей старинных народных промыслов и технологий под открытым небом. Музей расположен на 

землях бывшего поместья известного шляхецкого рода Ельских и занимает площадь в 160 га. Провести день в 

Дудутках – это всё равно что прожить день в 19 веке: узнать историю создания и секреты действующей 

ветряной мельницы, попробовать свои силы в качестве мастера гончарных дел, сельского кузнеца-силача и 

деревенского пекаря. Во время экскурсии вас ожидают дегустации (3 для взрослых, 1 для детей до 18 лет): 

 

• у самогонного аппарата (самогон, хлеб, соленый огурец, мед); 

• в сельской пекарне (ржаной хлеб, деревенский сыр, масло, травяной чай); 

• «угощение мельника». 

 

Для ценителей старины создана этнографическая экспозиция предметов быта XVIII–нач. XX вв. Здесь же 

можно приобрести и эксклюзивные подарки от мастеров. Для автолюбителей открыт гараж старинных 

автомобилей! Так же вы сможете посетить музейный зоологический сад и прокатиться верхом на орловских 

рысаках. Близ музейного комплекса с благословения Митрополита Минского и Слуцкого Филарета был 

отстроен православный храм в честь Святого пророка Иоанна Крестителя, храм всегда открыт для посетителей 

музея Дудутки. 

 

Ужин в кафе. 

Возвращение в Минск, заселение в гостиницу, свободное время. 

 

2 день: Линия Сталина —  Хатынь — Курган славы  

 

Завтрак в кафе. 

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.– осень 

1939 г. 

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» – это военно-исторический музей под открытым небом. 

Подлинная основа музея – это ДОТы Минского укрепрайона. 

В музее восстановлены два ДОТа пулеметных, командно-наблюдательный пункт и артиллерийский 

полукапонир. По сохранившимся чертежам воссоздано и инженерное оборудование данной местности. В 

экспозиции представлены все виды траншей и противотанковых рвов, окопов (в том числе для орудий), а также 

блиндажи для укрытия личного состава и позиции для стрелковых отделений. 

В военно-историческом музее находится наиболее полная в Беларуси экспозиция всей военной техники, 

танков и артиллерии, авиации и стрелкового оружия. В музее собрана уникальная коллекция русских, польских 

и немецких бронеколпаков времен Первой мировой войны. Подходишь к ДОТу, прикасаешься руками и 

слышишь, как рокочет пулемет, как звенит гильза, падая на бетонный пол, чувствуешь запах пороха… 

 

Обед в кафе 

Переезд в Хатынь  

 

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». Авторы проекта – Ю. Градов, Л. Левин, В. Занкович и скульптор народный художник 

БССР  С. Селиханов. «Непокоренный человек» – это Иосиф Каминский, свидетель трагедии 56-летний 

деревенский кузнец, держащий на руках своего смертельно раненого сына… Всего их выжило трое – ещё двое 

детей  семилетний Виктор Желобкович и двенадцатилетний Антон Барановский. 

 

«Хатынь» – символ страданий и мужества, не оставляет равнодушным никого, кто посетил этот мемориал. 

Экскурсия по мемориальному комплексу «Курган Славы» 

Памятник представляет грандиозный насыпной холм, увенчанный монументом в виде четырех штыков, 

опоясанных кольцом славы. За основу был взят принцип древних захоронений – курганные могильники. Земля 

для кургана была привезена из городов-героев Советского союза. Знаменитый холм был сооружен руками 

тысячи людей насыпавших горсть за горстью землю, пропитанную кровью героев Великой отечественной. На 

бетонном кольце рельефом изображены герои войны и партизаны. Изображения символизируют совместные 

действия четырех фронтов по освобождению белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Ужин в кафе. 

 

Окончание экскурсионной программы, переезд в Минск. 

 

 

3 День: Мирский и Несвижский замки 

 
Завтрак в кафе 

 

Переезд в Мир (110 км.) 

 

Замки Мира и Несвижа – это «лучшие цветки средневековья». Экскурсия в эти старинные города 

предоставляет каждому туристу уникальную возможность будто на машине времени перенестись в далёкий и 

загадочный 16 век. Оба объекта внесены ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия. 

 

Экскурсия по Мирскому замку 

Мирский замок – великолепный памятник архитектуры первых лет шестнадцатого столетия, вознесённый 

над небольшим озером и окружённый валом и рвом. Рядом находится Часовня-усыпальница последних 

владельцев замка – рода Святополк-Мирских. Иисус Христос с мозаичного полотна часовни, подобно 

Джаконде да Винчи, всегда смотрит на вас, куда бы вы ни повернули. На площади бывшего местечкового 

рынка гармонично соседствуют католический Костёл Св. Николая (16 век), православная Троицкая церковь (16 

век) и еврейская синагога, увы, не сохранилась деревянная мечеть. Эта пестрота религиозного и национального 

состава рождает особый уклад жизни городка. Прикоснуться к истории Мира вы сможете в усадьбе-музее 

«Мирский посад». 

 

Обед в кафе 

 

Переезд в Несвиж (30 км.) 

 

Экскурсия по Несвижскому замку 

После Мира вас ждёт знакомство с Несвижем – ординацией Радзивиллов. Через Слуцкую Браму (городские 

ворота) вы выйдите к ансамблю Ратуши с торговыми рядами (застройка 16 века). Далее мимо типографии 

имени С. Будного и памятнику просветителю пройдёте к иезуитскому Фарному костёлу Наисвятейшего 

Божиего Тела (16 век) – родовая усыпальница рода Радзивилов. Всем своим видом костёл раскрывает своё 

предназначение – служить домом Бога, преддверием Царства Небесного. Об этом говорит всё: от надписи над 

входом – до внутренней полихромной живописи, сплошным ковром покрывающей потолки и стены храма, 

создавая эффект трёхмерности и объёмности изображения. Под зданием костёла идут подземелья и склепы со 

сводами. Там в волшебном полумраке при могильной тишине покоятся тела 72 представителей рода 

Радзивиллов в богатых гробницах, которые опущены в дубовые гробы. Именно здесь вы узнаете, почему лишь 

одна из представительниц рода захоронена в Вильно, и историю «кахання стагоддзя». Пройдя мимо башни 

Замковых ворот и по величественному старому парку, вы попадёте в средневековый феодальный замок, 



 

который после ряда перестроек превратился в дворцово-замковый ансамбль. Во время экскурсии по замку вам 

поведают о чудачествах Пане Коханку, приоткроют завесу тайны призрака Чёрной дамы и секретов 

радзивилловской сокровищницы. Несвижский замок сейчас активно восстанавливается, обретая былую стать и 

могущество. 

Ужин в кафе. 

 

4 день: Брест — Брестская крепость — Беловежская пуща 
 

Завтрак в кафе 

Переезд в Беловежскую пущу (60 км) 

 

Экскурсии в Беловежской пуще: поместье Деда Мороза, вольеры, «Музей природы» 

 

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. 

Кроме аборигенных видов, в вольерах содержатся некоторые животные, в разное время завезенные на 

территорию нашей страны: даниэли, пятнистые олени, енотовидная собака, страусы, а также любимец детворы 

– маленький пони. 

Самым же известным обитателем вольеров, конечно, является зубр – современник мамонтов и шерстистых 

носорогов. 

 

Музей природы 

Музей природы национального парка по своему оформлению и богатству коллекций является одним из 

крупнейших и лучших музеев данного профиля в Республике Беларусь, причем по количеству посетителей 

(около 150 тыс. человек в год) не имеет себе равных в республике. 

В музее имеется 3 больших и 2 малых тематических зала общей площадью 1320 кв.м., где представлены, в 

основном, фаунистические коллекции с добавлением отдельных элементов растительного мира. 

Экспозиции Музея природы состоят из ряда блоков, увязанных между собой и продолжающих друг друга. В 

их канву вплетаются материалы, которые в хронологическом порядке раскрывают историческое прошлое 

Беловежской пущи. Экспозиции выполнены с максимальным приближением к реальности, отображают 

видовое богатство и насыщенность лесных экосистем Беловежской пущи, создают атмосферу присутствия 

среди первобытной природы. Впечатление усиливают звуки природы – шум леса, звук дождя, щебет птиц, 

хрюканье и рев лесных животных, которые сопровождают путешествие по музею. Применение фотографий 

лесных пейзажей для оформления заднего плана диорам как бы сдвигает их границы и расширяет 

пространство. 

 

Обед в кафе 

 

Экскурсии по Брестской крепости: территория мемориала «Брестская крепость-герой» + экскурсия по музею 

обороны Брестской крепости  

Экскурсионный маршрут начинается в музее обороны (по желанию может начинаться от Главного входа в 

мемориал) и знакомит с экспозицией 10 залов: с историей строительства Брест-Литовской крепости, открывает 

новые страницы Первой, Второй мировых войн. Раскрывает героизм и мужество участников обороны 

Брестской крепости в июне-июле 1941 года, охватывает период оккупации Беларуси, освобождения Бреста и 

Брестчины в июле 1944 года, рассказывает о современной жизни мемориала. 

Далее продолжается по территории от моста через правый рукав реки Мухавец, руины Белого дворца, 

площадь Церемониалов, Вечный огонь, проход за Главный монумент к Холмским воротам, Скульптурная 

композиция «Жажда», Мемориальные плиты, Штык-обелиск, Обводный канал, Свято-Николаевский 

гарнизонный храм, Скульптурная композиция «Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в 

бессмертие шагнувшим», и завершение экскурсии. 

 

Экскурсия по музею железнодорожной техники 

 

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. 

Автобусно-пешеходная экскурсия расскажет о прошлом и настоящем города, пройдет по улицам 

исторической части Бреста и познакомит вас с памятниками разных эпох: Свято-Симеоновским собором и 

Николаевской братской церковью, особняками XIX — начала ХХ века и строениями польского времени. 

В экскурсию включена пешая прогулка по центральной улице Советской, на которой каждый вечер 

фонарщик зажигает керосиновые фонари, превращая город в сказку. Советскую пересекает улица Гоголя с 

аллеей фонарей, каждый из которых был возведен по индивидуальному проекту. На пересечении улиц в 2009 

году появился памятник 1000-летию Бреста, построенный за счет пожертвований горожaн и средств города. Он 

был торжественно открыт во время празднования 990-го юбилея города – за десять лет до памятной даты. 

Тысячу лет Бресту исполнится в 2019 году. 

В ходе автобусной экскурсии вы сможете познакомиться с новыми районами Бреста, увидеть вход-звезду в 

мемориальный комплекс Брестская Крепость-Герой, увидеть грандиозные спортивные объекты: Дворец 

водных видов спорта, спорткомплекс «Виктория», Легкоатлетический манеж, гребной канал. 

 

Окончание экскурсионной программы. 

 

Ужин в кафе 

 

Трансфер на вокзал 

 

 


