2 дня /1 ночи

Программа тура:
1 день: 18:00 Отправление автобуса из г.Пушкино, г. Мытищи.
2 день: Приезд в Беларусь. По дороге в Минск завтрак в ресторане «Партизанский
бор» (рядом с МК «Хатынь»). Переезд в Мемориальный комплекс «Хатынь». Ни
на одной самой подробной географической карте вы не найдете сегодня этой
белорусской деревни. Она была уничтожена фашистами весной 1943г. 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. Именно в
этих местах в июле 1944г. во время крупнейшей наступательной операции
«Багратион» в окружение попала 105-тысячная группировка гитлеровских войск.
Данное событие получило название «Минский котел». Разгром этой группировки
завершился 11 июля и стал еще одним решающим шагом на пути к освобождению
Беларуси. 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, Завтрак в ресторане гостиницы. Экскурсия «Архитектурные
памятники Несвижа и Мира» (около 10 часов). 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,
включѐнный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (в 2005 году), является
Дворцово-замковый комплекс, расположившийся в северо-восточной части города и
окружѐнный прудами реки Уши. Первые упоминания о Несвижском замке
встречаются в летописях 13-го века. 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).

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, экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе,
услуги гида, страховка на пути следования

Гостиница «Агат» радушно встречает гостей!
Гостиница пользуется заслуженной популярностью у
белорусских и зарубежных гостей нашего города. Здесь
созданы все условия для прекрасного отдыха и проведения
деловых встреч. Отель предлагает проживание в уютных
номерах (люкс, одноместный, двухместный). Гостиница была
построена в 1988 году, из ее окон открывается великолепный
вид лесопарковую зону на берегу водной системы и сосновый
лес. Несколько этажей здания занимает Институт
переподготовки кадров. В пристройке расположен ресторан
«Агат».
Месторасположение:
Гостиница «Агат» расположена в одном из самых живописных
районов Минска, в микрорайоне «Зеленый луг».
Количество номеров:
54 номера (108 мест).
Типы номеров:
- люкс трехкомнатный;
- люкс двухкомнатный
- одноместный номер;
- двухместный номер.
Описание номеров:
Двухместный номер. Номер состоит из одной жилой комнаты
с двумя односпальными кроватями и рассчитан на
проживание одного - двух человек. Номер оснащен мебелью
для отдыха, холодильником, телевизором. В номере есть
полный санузел (ванна/душ, биде, умывальник, унитаз).
- телевизор;
- спутниковое ТВ;
- телефон;
- мини-кухня (в номере «трехкомнатный люкс»);
- холодильник;
от
БЕЛ.РУБ
- ванная комната.
ЗАБРОНИРОВАТЬ
Инфраструктура отеля:
- лесопарковая зона на берегу водной системы.
Сервис:
- внеочередное бронирование мест для проживавших ранее;
- регистрация иностранных граждан;
- обслуживание 24 часа;
- единые тарифы проживания для граждан Республики
Беларусь и иностранных граждан;
- спутниковое и кабельное телевидение;
- бронирование номеров круглосуточно и бесплатно;
- бытовая комната;
- международная связь;
- заказ такси;
- банковский терминал;
- Wi-Fi Интернет;
- система видеонаблюдения, детекторы дыма, пожарная
сигнализация, система оповещения.
Дополнительная информация:
Расчетный час в гостинице - 12 часов.
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