
Туристическое агентство «КОЛУМБ» приглашает 

№ Название экскурсии, маршрут Километраж 

1 «Мир ремесел Беларуси» — посещение фабрики керамических изделий в г.п. Родошковичи, 
с возможностью изготовить сувенир из глины своими руками 395 км 

2 «Минск — столица Республики Беларусь» - обзорная экскурсия по городу 350 км 

3 Поездка в г.Минск (посещение театра, цирка, планетария, завода «Кока-колы», парка раз-
влечений «Дримленд» и т.д. 330 км 

4 Дудутки (этнографический комплекс) 380 км 

5 Хатынь (мемориальный комплекс) 480 км 

6 Акинчицы (родные места Я.Коласа) 180 км 

7 Заславль – Линия Сталина (этнографический и историко-культурный комплекс) 450 км 

8 Брест (посещение Брестской крепости) 470 км 

9 Беловежская пуща (резиденция Деда Мороза, музей природы, вольеры с животными) 490 км 

10 Брест-Беловежская пуща 515 км 

11 Пинск – Мотоль 450 км 

12 Жировичи – Слоним 160 км 

13 Кобрин – Страусиная ферма (возможно с посещением аквапарка) 450 км 

14 Лида (с анимационным представлением в замке) 250 км 

15 Гродно (обзорная экскурсия по городу, возможно с посещением аквапарка) 460 км 

16 Гродно (с заездом в «Коробчицы» и Августовский канал) 480 км 

17 Березовка (стеклозавод «Неман») 295 км 

18 Несвиж (дворцово-парковый комплекс) 120 км 

19 Мирский замок 140 км 

20 Несвиж – Мир 160 км 

21 Новогрудок (с заездом в д.Заосье и озеро Свитязь) 170 км 

22 Туров (с посещением Припятского Национального парка) 560 км 

23 Полоцк 950 км 

24 «Барановичи — наш город» 
(обзорная экскурсия по городу с заездом в этнографический музей Русино) 3ч / 50 км 

25 «Там, где прошла война» (Барановичи и Барановичский район)  

 А также, под заказ: 
маршруты на КИЕВ, ЛЬВОВ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ, КРАКОВ, ВАРШАВУ, ВИЛЬНЮС 

 
Стоимость транспортно-туристических услуг уточняйте в агентстве! 

Дополнительно оплачиваются: 
 услуги гида-экскурсовода по маршруту 
 входные билеты, экскурсии в музеях. 

Внимание! Имеем возможность организации экскурсий на 15 человек на микроавтобусе. 

Для организаторов экскурсионных групп существует специальное предложение! 
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Мир ремесел Беларуси 
Данная экскурсия посвящена знакомству с г.п. Радошковичи, где Вы сможете узнать об изготовлении кера-

мики, которая известна с глубокой древности и является, возможно, первым созданным человеком материалом. 
Вы попадете на градообразующее предприятие поселка − Белхудожкерамика. Ознакомитесь с полным процессом 
изготовления изделий из глины, у Вас будет возможность побывать мастером по созданию керамического гор-
шочка или кувшинчика. В музее Вы увидите все образцы продукции со дня основания предприятия − 1974 г. − вы-
чурные подсвечники, забавные утятницы, современные наборы посуды и чайные сервизы, красочные горшочки 
для цветов, изящные вазы и многое другое. 

 
 

Минск – столица Республики Беларусь 
Мы рады пригласить Вас на обзорную экскурсию по столице Республики Беларусь и познакомить с историей 

и современной жизнью города. Вы проедете по главному проспекту Минска – проспекту Независимости, увидите 
архитектурные «раритеты» первого послевоенного десятилетия. Посетите исторические центры «Троицкое пред-
местье» и «Верхний город», где окунетесь в атмосферу прошлых столетий. На Острове слез сможете воздать 
дань памяти воинам-интернационалистам и загадать желание, подержав плачущего ангела за крыло. Также уви-
дите воссозданную Ратушу, посетите православный кафедральный собор Сошествия Святого Духа. На проспекте 
Победителей увидите первоклассные спортивные сооружения, в том числе СКК Минск-Арена, где в 2014 году 
пройдет Чемпионат мира по хоккею. 

Закончится экскурсия показом Национальной библиотеки Республики Беларусь. Построенная в форме ал-
маза, она поистине является духовной и интеллектуальной сокровищницей нашей страны и олицетворением ее 
приоритетов. 

 
 

Поездка в г. Минск 
Мы предлагаем Вам посещение цирка, планетария, завода Coca-Cola (только по будням), музеев по выбору, 

Ботанического сада (весна-осень), смотровой площадки Национальной Библиотеки Беларуси, театра по выбору. 
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Дудутки 
Дудутки − один из наиболее посещаемых музеев Беларуси, музей-скансен. Памятники народного быта, 

действующие мастерские белорусской усадьбы XIX века ждут Вас во время этой экскурсии. А затем Вы увидите 
единственную в Беларуси действующую ветряную мельницу, побываете в гончарной мастерской, посетите ста-
ринную кузницу XIX в., традиционную мастерскую столярного искусства, живописную хлебопекарню, выставку 
старинных автомобилей… И везде − этнографический антураж и интерактивное действо. Кроме того, здесь есть и 
конюшня с орловскими рысаками, и страусы, и дикие кабаны, и прочая живность. Вас также прокатят на старин-
ных каретах и пролетках, Вы побываете на живописной поляне пикников, сможете окунуться в атмосферу шля-
хетской усадьбы. 

 
 

Хатынь 
Мемориальный комплекс «Хатынь» − памятник сотням уничтоженных, сожженных белорусских деревень. 22 

марта 1943 года произошла трагедия, ставшая символом страданий гражданского населения в годы войны − была 
сожжена деревня Хатынь вместе со 149 жителями. В 1968 году на этом месте был создан величественный мемо-
риал, знаменитый на весь мир. Мемориал, занимающий площадь около 50 га, получил планировочную схему 
бывшей деревни Хатынь. В центре композиции высится шестиметровая бронзовая скульптура «Непокоренный че-
ловек» с убитым ребенком на руках. Рядом сомкнутые гранитные плиты, символизирующие крышу сарая, в кото-
ром немецко-фашистские каратели сожгли жителей деревни. На братской могиле из белого мрамора − Венец 
Памяти. Здесь же находится единственное в мире Кладбище деревень. 

Вы увидите улицы бывшей деревни, пройдете мимо труб-обелисков там, где раньше стояли дома, услыши-
те жалобные звуки колоколов, узнаете о причинах трагедии и страшных событиях того дня. 

Также возможно посещение мемориала «Курган Славы», который насыпан в честь победоносного заверше-
ния Белорусской наступательной операции под кодовым названием «Багратион», освобождавших Беларусь в 1944 
году. 

 
 

Акинчицы 
В деревне Акинчицы находится дом, в котором родился великий белорусский поэт Якуб Колос. В усадьбе-

музее представлен быт белорусских крестьян. На территории усадьбы Вы сможете увидеть дом, амбар, колодец 
и погреб, а также узнать о жизни классика белорусской поэзии. Среди экспонатов аналоги вещей, которыми 
пользовалась семья Мицкевичей, предметы семейного быта конца XIX столетия. 

 

 
 

 



Заславль − Линия Сталина 
Во время экскурсии Вы сможете побывать в одном из старейших городов Беларуси − Заславле, основанном 

еще в Х в. Вы посетите городище «Замэчек», где сотни веков назад находилось городище древнего Заславля. По-
сетите музей народной архитектуры и быта, где представлена архитектура всех регионов с убранством прошед-
ших столетий − жилые усадьбы, кузница, мельница, храм, хозяйственные постройки, корчма. 

Побывав в Заславле невозможно не заглянуть в Историко-культурный комплекс «Линия Сталина», где Вы 
сможете окунуться в эпоху Великой Отечественной войны, отведать настоящую солдатскую кашу, покататься на 
бронетехнике и пострелять из настоящего автомата. 

В экспозиции представлены все виды окопов, траншей и противотанковых рвов различных профилей, пози-
ции для стрелковых отделений, блиндажи для укрытия личного состава, окопы для орудий, металлические, про-
волочные заграждения. Также Вы увидите наиболее полную в Беларуси экспозицию всей, стоявшей на вооруже-
нии в различные годы военной техники, артиллерии, танков, авиации, стрелкового оружия, уникальная экспози-
ция российских, польских и немецких бронеколпаков, сохранившихся еще с первой мировой войны. На многих 
сохранились вмятины от снарядов, пуль и осколков, смазка тех лет. 

 
 

Брест − Брестская крепость 
В ходе экскурсии Вы сможете познакомиться как с основными событиями в истории города, так и с совре-

менной его жизнью, 
В самом городе Бресте особый интерес представляет исторический центр − пешеходная улица Советская, 

протянувшаяся практически на 2 километра. Именно здесь находится известная аллея фонарей, которые по дав-
ней традиции каждый вечер зажигает фонарщик, после чего включается освещение всего города над Бугом. Вы 
увидите главный кинотеатр «Беларусь» − бывшую синагогу; здание аптеки − ни разу не менявшее своего изна-
чального предназначения с 1925 года; Свято-Николаевскую Братскую церковь, собор Святого Симеона, классиче-
ский Крестовоздвиженский костел на главной площади города. По желанию, можно попасть в Музей спасенных 
ценностей и Музей железнодорожной техники с уникальными экспонатами середины прошлого столетия. 

После обзорной экскурсии Вы сможете почувствовать дух патриотизма в знаменитой Брестской крепости – 
одного из самых посещаемых знаковых мест Беларуси. Вы сможете увидеть настоящие археологические находки 
древнего Бреста в музее «Берестье». 

 
 

Беловежская пуща 
Во время посещения национального парка «Беловежская пуща», Вы сможете посетить «Музей природы» с 

уникальной коллекцией чучел животных, увидеть живых зубра, рысь, лося, страусов, диких кабанов и др., а так 
же посетите резиденцию Белорусского Деда Мороза: познакомитесь с его усадьбой, прогуляетесь по ней вместе 
со сказочными героями, а так же, под музыку, поводите хоровод вокруг самой большой в Европе ели. 

  



Брест − Беловежская пуща 
Город Брест − древнее Берестье − один из старейших городов Беларуси с богатой историей и насыщенной 

разнообразием событий современностью. Мы предлагаем Вам посетить обзорную экскурсию по г. Брест с пеше-
ходной прогулкой по главной улице города – ул. Советской. Здесь Вы увидите аллею фонарей, которые по давней 
традиции каждый вечер зажигает фонарщик, главный кинотеатр Беларусь, здание аптеки, Свято-Николаевскую 
Братскую церковь. 

Далее Вы побываете в уникальном памятнике природы, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
− Беловежской пуще. «Беловежская пуща» − один из старейших заповедников в мире. Его история насчитывает 
не одно столетие. Здесь Вы познакомитесь с редкими видами животных и птиц, а также с растительным миром 
этого уникального уголка природы, посетите вольеры с животными заповедника и музей природы. 

 
 

Пинск – Мотоль 
Обзорная экскурсия по г. Пинск, которая познакомит Вас с историей и культурой города. Облик центра го-

рода формируют каменные сооружения, возведенные в XVII—XVIII вв.: ансамбль древнего францисканского мона-
стыря; кафедральный собор с изысканным декором фасада и великолепным органом; скульптурные формы иезу-
итского коллегиума; дворец Бутримовича. В городе сохранились также здания монастырей доминиканцев и кар-
мелитов, ратуша. По желанию Вы можете посетить Музей Белорусского Полесья. 

Далее экскурсия по агрогородку Мотолю, расположенному в центре Полесья. Этому поселению почти 600 
лет. Здесь находится Мотольский музей народного творчества, который содержит большое количество экспона-
тов, представляющих историю ремесел, ткачества, одежды, обрядов, народных традиций. В состав музея входит 
ветряная мельница, в которой расположен музей хлеба. Экскурсия по музею позволяет погрузиться в своеобраз-
ную культуру полешуков. 

 
 

Слоним – Жировичи 
Экскурсия посвящена знакомству с городом Слонимом и расположенным в его окрестностях Жировичским 

монастырем. Cлоним покажет свой сохранившийся исторический центр, сформировавшийся за девять столетий 
вокруг древнего Замчища − места, где в далеком средневековье располагался деревянный детинец (укрепленная 
часть поселения). Вы увидите архитектурный ансамбль бывшего монастыря бернардинцев, монастырь бенедик-
тинок, городскую Ратушу, построенную в середине ХVІІІ века, аустерию (заезжий дом) − единственную уцелев-
шую постройку одного из интереснейших дворцовых ансамблей Беларуси − дворца Михала Казимира Огинского. 

Вы посетите крупнейший на территории Беларуси православный мужской Жировичский монастырь, чье 
подвижническое служение, несмотря на все сложные исторические перипетии, выпавшие на его долю, не пре-
кращалось на протяжении более пятисот лет, с того самого момента, когда над Жировичами воссиял чудесный 
свет нерукотворного образа Богоматери. Побываете на святом источнике с купальней, увидите самую маленькую 
из чудотворных икон Матери Божьей Жировицкой, познакомитесь с архитектурным ансамблем обители, услыши-
те рассказ о ее богатом прошлом. 

 



Кобрин – Страусиная ферма 
Во время обзорной экскурсии по городу Вы посетите Кобринский Собор Александра Невского − памятник 

архитектуры позднего классицизма. Отдельного внимания достойны древние памятники деревянного зодчества − 
Кобринская Николаевская церковь и Петропавловская церковь XVIII и начала XX века. Во время экскурсии у Вас 
будет возможность прогуляться по старейшему парку Беларуси в имении «Кобринский ключ» − парку им. А.В. Су-
ворова. 

Недалеко от Кобрина в д. Козище располагается одна из крупнейших в Европе Страусиная ферма. Здесь Вы 
сможете увидеть около 300 взрослых южноафриканских черных страусов и птенцов, верблюдов, минизоопарк с 
экзотическими животными и птицами, которые находятся на минимальном расстоянии от посетителей. По жела-
нию можно попробовать шашлык из натурального страусиного мяса, отдохнуть на свежем воздухе, приобрести 
сувениры и ценные необычные подарки. Вы увидите самое большое страусиное яйцо весом более 2-х кг., огром-
ные страусиные перья. Страусы очень хорошо адаптированы к природным условиям Беларуси, поэтому ферма от-
крыта для желающих ее увидеть круглый год. 

По желанию возможно посещение аквапарка в г. Кобрин. 
 

 
 

Лида 
Обзорная экскурсия по городу познакомит Вас с городом Лида, в котором Вы увидите Фарный костел Воз-

движения Святого Креста, ансамбль монастыря пиаров с Иосифовским костелом ныне Свято-Михайловский со-
бор, памятник Франциску Скорине. Затем Вас ждет пешеходная экскурсия вокруг Лидского замка с посещением 
башни и боевой галереи, а также театрализованное костюмированное представление (миниатюра из жизни сред-
невекового города) с комментариями. Знакомство с архитектурным обликом, историей строительства и легенда-
ми средневекового замка Гедемина. После экскурсии Вы своими глазами увидите представление «Посвящение в 
рыцари», поучаствуете в средневековых играх, лицезрите метание топоров, стрельбу с катапульты. Сможете ов-
ладеть техникой «Спортивный меч», техника владение мячом для всех возрастов. Посетите тронный зам и почув-
ствуете себя королём и королевой на настоящем троне. 

 
 

Березовка 
Мы предлагаем Вам посетить стеклозавод «Нёман» в поселке Березовка − старейшее предприятие по про-

изводству стекла в Беларуси. Вы увидите удивительный процесс выдувания прекрасных изделий из хрусталя, по-
знакомитесь с развитием стеклоделия в Беларуси с древнейших времен до наших дней, а также с современным 
производством стекла, посетите музей, где представлено лучшее, что было создано на заводе за 120 лет. А ку-
пить лучшие изделия можно в фирменном магазине. 

 



Гродно 
Обзорная экскурсия познакомит Вас с архитектурными ансамблями города − Старым замком на крутом хол-

ме на высоком берегу Немана, резиденцией короля Стефана Батория, дворцом Нового замка − бывшим королев-
ским дворцом, построенным в XVIII в. 

Вы увидите Борисоглебскую (Коложскую) церковь — одну из старейших церквей Восточной Европы, памят-
ник Гродненской архитектурной школы XII в., Фарный костел Франциска Ксаверия. Перед Вами предстанет круп-
нейший архитектурный комплекс города XVI-XVIII вв., сочетающий в себе приемы и формы готики, ренессанса, 
барокко, - костел Обретения Святого Креста и монастырь бернардинцев. В интерьере костела сохранились уни-
кальные ренессансные скульптурные композиции и орган XVII века. 

У Вас будет возможность прогуляться по узким улочкам Старого города (исторического центра Гродно), со-
хранившего историческую планировку XVIII-XIX вв., где на незначительной территории сосредоточено около 400 
исторических объектов различных эпох и стилей, живописному парку Жилибера и посетить историко-
археологический музей. 

После осмотра достопримечательностей Гродно Вас ожидает первый в Беларуси аквапарк европейского 
класса (американские горки, трамплины, гейзеры, водопады, джакузи). 

 
 

Гродно (Коробчицы + Августовский канал) 
Обзорная экскурсия по городу с осмотром Старого и Нового замков, действующей Борисоглебской церкви 

XII в., Фарного костела, экспозиции Нижней церкви XII в., дома-музея польской писательницы Элизы Ожешко. 
Затем Вы отправитесь в агротуристический комплекс «Гарадзенскi маентак «Каробчыцы» − музей под от-

крытым небом, расположенный всего в 5-ти км от Гродно. 
Здесь Вы сможете отдохнуть от городской суеты, полюбоваться красотами белорусской природы, осмотреть 

уютно расположившийся среди зелёных деревьев архитектурный комплекс, выполненный в стиле старинной де-
ревенской усадьбы XVIII-XIX века. На территории комплекса поселились не только представители дикой природы, 
но и домашние животные, птицы. Прогуливаясь пешком по обустроенной территории парка, вы встретите важных 
павлинов, ярких фазанов и любопытных страусов, домашних экзотических (декоративных) животных и птиц: ку-
рочек, уток, гусей, кроликов, вьетнамских свинок – всех их можно рассмотреть поближе и даже погладить. 

Уникальное гидротехническое сооружение первой половины XIX века − Августовский канал, который явля-
ется трансграничной водной артерией. Благодаря ему все водные артерии Центральной и Восточной Европы завя-
заны в один узел. Канал включает ряд шлюзов и разводных мостов и расположен в особо охраняемой зоне. 

 
 

Несвиж 
Экскурсия предполагает знакомство с планировкой города, Слуцкой брамой, ратушей, осмотр памятника 

С.Будному, фарного костёла (ХVI в.), дворцово-паркового комплекса Радзивиллов с озерами, парка с памятника-
ми, легендами. Экскурсия повествует об истории одного из самых влиятельных родов Великого Княжества Ли-
товского и Речи Посполитой − Радзивиллов, которые оставили глубокий след в культурном наследии народа… 

 



Мирский Замок 
Мирский замок − роскошный дворцово-парковый комплекс, где удивительно сочетались черты военно-

фортификационного сооружения и мягкость, пышность и величественность дворцовой постройки. 
Экскурсия по дворцу даёт возможность познакомиться с этапами строительства Мирского замка, его вла-

дельцами на протяжении нескольких столетий, прикоснуться к оборонительной стене начала 16 столетия, озна-
комится с историей Мирского замка, его уникальными архитектурными особенностями. Прогулка по боевым га-
лереям и ярусам оборонительных башен позволит ощутить себя средневековым воином. Спустившись в тюрем-
ный подвал, посетители смогут представить состояние узников, отбывавших наказания. Также в подвалах пред-
ставлена экспозиция, которая рассказывает об обустройстве винного погреба, кладовых, продуктах, которые 
употреблялись в пищу в 16-17 столетии. 

Рядом с замком − исполненная в стиле модерн церковь-усыпальница последних титулованных владельцев 
замка − князей Святополк-Мирских. Историческая часть поселка Мир чудесно сохранила колорит бывшего уютно-
го 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 ан-
самбль Рыночной площади Мира. 

 
 

Несвиж – Мир 
Экскурсия включает посещение самых ценных памятников Беларуси − замка в Мире и дворцово-паркового 

комплекса в Несвиже. Оба объекта внесены ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия. 
Величественный Мирский замок, построенный в первой четверти XVI в., его яркий архитектурный облик, 

мощные стены и башни, колоритный внутренний двор оставляют незабываемые впечатления, дополняемые ос-
мотром Музейной экспозиции в северном корпусе замка. Погружение в атмосферу жизни его владельцев начина-
ется с подвалов, где хранились съестные припасы и находились винные погреба, и заканчивается Бальным за-
лом, утопающим в роскоши рококо… Можно совершить путешествие и по самому местечку, посетив Костел Св. 
Николая и Свято-Троицкую церковь, которые возведены в XVI в. 

Получасовой переезд в Несвиж и обзорная экскурсия по городу − бывшей столице ординации князей Радзи-
виллов: Рыночная площадь, здание Ратуши и старинных Торговых рядов, Слуцкая брама. Осмотр Дворцово-
паркового комплекса XVI-XVIII веков, основу которого заложил итальянский архитектор Джованни Мария Бернар-
дони. Посещение экспозиции в дворцовом комплексе, осмотр парадных залов северного и центрального корпу-
сов, библиотеки и архива Радзивиллов. Прогулка по живописным паркам, примыкающим к замку. Знакомство с 
Фарным костелом конца XVI века - первым в Восточной Европе сооружением в стиле барокко. 

 
 

Новогрудок 
Маршрут экскурсионного тура проходит по Новогрудку и Заосью − местам, неразрывно связанным с судьбой 

Адама Мицкевича и нашедшим отражение в его произведениях. Экскурсия начинается в деревне Заосье, где в 
1798 году родился Адам Мицкевич и где, в то время, находилась усадьба семьи писателя. Сегодня здесь распо-
ложен музейный комплекс, повторяющий планировку традиционного шляхетского фольварка конца XVIII – начала 
XIX столетий. В его центре находится дом, напротив расположены амбарец (амбарчик), хлев и гумно. Здесь же 
построены колодец-журавль, погреб и баня на берегу небольшого пруда. В залах дома-усадьбы развёрнута лите-
ратурно-документальная экспозиция «Возвращение пана Тадеуша», которая знакомит посетителей с историей 
фольварка в Заосье. 

Далее дорога ведет в Новогрудок – один из древнейших городов Беларуси, где присутствует особая атмо-
сфера былых времен. В Новогрудке отлично сохранилась историческая городская планировка и застройка, напо-
минающая о значимости этого города в средневековье. Ведь именно Новогрудок стал первой столицей Великого 
княжества Литовского и здесь состоялась коронация первого Великого князя Литовского Миндовга. В Новогрудке 



прошло детство и юность известного писателя. В городе находится музей писателя с экспозициями, воссоздаю-
щими атмосферу XIX века, рассказывающими посетителям о разных периодах жизни Адама Мицкевича, его твор-
честве, семье и друзьях. 

Во время экскурсии запланировано посещение Замковой горы, на которой сохранились руины некогда ве-
личественного и неприступного Новогрудского замка (замка Миндовга), который был основан в далеком XIII в. 
Рядом с Замковой горой находится Курган Бессмертия А.Мицкевича – рукотворный холм памяти белорусского пи-
сателя. На протяжении нескольких лет, сюда приезжали люди с разных стран и привозили немного земли со сво-
ей родины, чтобы слава о талантливом писатели из Новогрудчины жила в веках. 

 
 

Туров 
Во время экскурсии Вы посетите сердце Полесья – древний город Туров и НП «Припятский». Туров − один 

из древнейших городов Киевской Руси. В городе Вы посетите Замковую гору − памятник средневековья. На севе-
ро-запад от которой виднеется старинное Борисоглебское кладбище. Там в средине 12 века находился Борисог-
лебский монастырь, в одной из башен которого жил в свое время затворником Кирилл Туровский. В старой части 
кладбища увидите каменный крест. Жители Турова считают, что этот крест излучает тепло и «растет»! 

С древнего городища дорога ведет на восток − в центр современного Турова, где на берегу р. Струмень, 
расположен мемориальный знак, посвященный тысячелетию Турова. От музея маршрут через центр Турова идет 
на восток города мимо православной церкви Всех Святых. С правой стороны от входа в церковь и от алтаря – ка-
менные кресты, символ веры и предмет культового поклонения православных христиан. 

Дальше Вас ждет посещение музея природы в д. Лясковичи и НП «Припятский», где Вы сможете совершить 
сафари по парку на паровозике протяженностью 2 часа (Дикая природа – среда обитания зубров, кабанов, оле-
ней, ланей и косуль. Именно их вы и сможете наблюдать во время данной экскурсии), после чего Вы имеете воз-
можность совершить водную экскурсию по Припяти на теплоходе (длительность 1 час). 

Экскурсия подарит Вам уникальную возможность прикоснуться к древней истории, почувствовать незабы-
ваемый дух святой Туровской земли. 
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Полоцк 
Полоцк… Город-патриарх, город-летописец, родина Евфросинии Полоцкой, Всеслава Чародея, Франциска 

Скорины, исполин белорусской истории, не изученный и не разгаданный до конца. 
Вы посетите так называемый Верхний замок − место, где в X веке, в окружении рек и глубоких рвов, возник 

неприступный по тем временам, полоцкий детинец − административный центр древнего города. Увидите Софий-
ский собор − кафедральный собор Полоцка, возведенный византийскими зодчими в XI-XII вв., как символ равен-
ства Полоцка с Константинополем и соперничества с великими русскими городами Киевом и Новгородом, осмот-
рите его музей и спуститесь в подземелье, услышите концерт органной музыки. 

Рядом с собором находится уникальный памятник письменности XII в. – Борисов камень, до сих пор среди 
ученых нет единого мнения по поводу надписи на этом камне, некоторые считают, что надпись была выбита на 
древнем языческом валуне как символ новой веры − христианства, другие связывают эту надпись с голодными 
годами 1127 – 1128 гг., третьи считают камни памятниками военных действий Бориса. 

В корпусах старинного Богоявленского монастыря Вы осмотрите экспозицию Музея книгопечатания. Музей 
посвящен книге во всех ее аспектах, начиная от первых рукописных свитков до современной книги, знакомит по-
сетителей с историей создания письменности, письменных принадлежностей, книжной иллюстрации, полигра-
фии. Он является единственным в Беларуси музеем такого типа. 

Вы побываете в Спасо-Евфросиниевском монастыре − признанном центре белорусского православия и ду-
ховности, сможете приложиться к мощам преподобной Евфросинии и поклониться Святому Кресту. 

Древний Полоцк, где свидание с историей поджидает на каждом шагу, не оставит никого равнодушным. 

 
 

«Барановичи – наш край» 
Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей. Прекрасным символом горо-

да является православный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в неоклассическом стиле. Город обязан 
своим возникновением строительству железной дороги, начавшемуся здесь в XIX веке. Вот почему на гербе горо-
да изображен симпатичный маленький паровозик. Музей железнодорожного транспорта под открытым небом, 
пожалуй, является одним из немногих на просторах бывшего СССР. Внешний вид Барановичей определяется ма-
лыми архитектурными формами, по праву ставшими символами города. Оригинальны и неповторимы памятники 
домовому воробью (второй такой только в американском Бостоне), папоротнику, водопроводной колонке. У входа 
в отель «Горизонт» – скульптура лошади, символизирующая способ передвижений путешественников в прошлом. 
Также Вы увидите памятник С.И. Грицевцу − первому летчику дважды Герою Советского Союза, военные памят-
ники, православные храмы и католические костелы. 

После экскурсии возможен заезд в этнографический музей в д. Русино. 
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