
ББрреесстт  ––  ББееллооввеежжссккааяя  ппуущщаа  
 

 
Воротами страны называют пограничный Брест. История города изобилует примерами редкостно-

го героизма и мужества его жителей. А чудом сохранившийся в 60 километрах от города участок не-
тронутого первобытного леса Европы – Беловежская пуща с богатейшей флорой и фауной, с музеем 
природы, с вольерами диких животных, наконец, с домом, в котором живет сам Дед Мороз, притягива-
ет туристов из многих стран мира… 

«Беловежская пуща» — один из старейших заповедников в мире. Его история насчитывает не одно 
столетие. Официально считается, национальный парк «Беловежская пуща» был основан в 1409 году. 

Беловежская пуща — особое место на планете Земля, коих немного. Она не только уникальный, 
бесценный уголок дикой природы. Беловежская пуща — это также место особой духовной силы, иду-
щей от живой Земли. В ней заложен огромный духовный потенциал. Это - святое, сакральное место, 
где человек может почувствовать нечто запредельное. Об этом говорят многие люди, посетившие Пу-
щу. Здесь источник духовной энергетики, который питает человеческое сознание. Здесь вполне воз-
можно достичь того высокого духовного состояния осознанности, которое называют счастье. 

Программа тура: 

1-й день 

Выезд из Барановичи в 9.00. По пути в Брест экскурсанты услышат немало примечательного об исто-
рии страны, о ее великих уроженцах, о самой дороге - "белорусскому экваторе". Обзорная экскурсия 
по Бресту. У Бреста - долгая память: как-никак, городу почти десять веков! 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 цер-
ковная уния. Здесь был подписан в 1918 году драматичный Брестский мирный договор. 
События Великой Отечественной войны наложили неизгладимый отпечаток на облик этого города - 
героическая оборона крепости вызвала к жизни величественный памятник-мемориал "Брестская кре-
пость-герой", созданный в 1971 году. Вы посетите музей крепости, а также Археологический музей 
"Берестье", Музей спасенных ценностей… 
Расселение в гостинице.Ужин (за доп.плату). 
Ночлег 

2-й день 

Завтрак. Выезд из Бреста. Переезд в Беловежскую пущу. 
У пущи давняя и богатая история. В доисторические времена тут обитали мускусный бык, пещерный 
медведь, мамонт, северный олень... Она занесена в Список мирового культурного и природного на-
следия ЮНЕСКО. Ныне это - Национальный парк, в котором сочетаются богатый растительный мир и 
изумительные ландшафты. Здесь растет самая высокая ель Европы, здесь обитают мощные зубры, 
здесь удивительное разнообразие мира животных. Вы посетите Музей природы, вольеры с животны-
ми, совершите экскурсию по пуще. Посетите созданное тут Поместье Деда Мороза, которое интересно 
в любое время года - сказочная усадьба с многочисленными постройками и сюрпризами… 
Отъезд из пущи. Прибытие в Барановичи около 18.00 

 
Стоимость тура: уточняйте по телефону 

В стоимость входит: проезд автобусом еврокласса, 1 ночлег в гостинице с завтраком, экскурсионное обслуживание. 

Дополнительно оплачивается: 
 входные билеты (Резиденция Деда Мороза и вольеры, Музей природы, Брестская крепость и 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. 
 
 
 

 
Туристическое агентство «КОЛУМБ» г.Барановичи 
225409, Брестская область, г.Барановичи, ул.Ленина, 3-20 
Телефоны: +375 (163) 64-44-44 (факс), 62-57-62 
+375 (29) 362-27-58 (велком), +375 (29) 223-93-39 (мтс) 
www.kolumb.by Электронная почта: info@kolumb.by 


