Брест в прошлом и настоящем
Брест — древний "ключ-город" на западных рубежах страны. У него насыщенная история. Первым
из белорусских городов он получил Магдебургское право на самоуправление. Здесь была заключена в
1596 году Брестская церковная уния. Здесь был подписан в 1918 году драматичный Брестский мирный
договор. Тут родились и жили многие выдающиеся люди.
Брест — город с богатой и древней историей. По году первого упоминания (1019 г.) Брест — четвёртый город в Беларуси. Раньше упомянуты только Полоцк, Туров и Витебск). За свою историю город
не раз менял свою государственную принадлежность; сейчас находится на самом стыке территорий
Европейского союза и Содружества Независимых Государств, вблизи места, где сходятся границы трёх
государств — Беларуси, Украины и Польши.
События Великой Отечественной войны наложили неизгладимый отпечаток на облик этого города. Оборона Брестской крепости, в которой в момент атаки находилось около 7 тысяч советских воинов, а также члены семей командиров, стала символом стойкости, мужества и воинской доблести.
Вы посетите величественный памятник-мемориал "Брестская крепость-герой", созданный в 1971
году, а также Археологический музей "Берестье", Музей спасенных ценностей…
За свою историю город не раз менял свою государственную принадлежность; сейчас находится на
самом стыке территорий Европейского союза и Содружества Независимых Государств, вблизи места,
где сходятся границы трёх государств — Беларуси, Украины и Польши.
Стоимость тура для группы в 40 человек:

уточняте по телефону

В стоимость входит: проезд автобусом еврокласса, экскурсионное обслуживание.
Дополнительно оплачивается:
 входные билеты в музеи (Брестская крепость, Берестье, музей Спасенных ценностей).
Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества услуг,
осуществлять замену заявленных отелей, экскурсий и пунктов питания на равнозначные.
Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.
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