
     Западная Беларусь 
Логишин – Пинск – Кобрин – Брест – Скоки – Чернавчицы – 

 Каменец – Беловежская пуща – Пружаны – Ружаны – 
 Жировичи – Слоним – Сынковичи– Волковыск – Волпа – Гродно 

19 июня – 26 июня 
Летняя неделя запомнится 

 
 тысячелетними городами, крепостями и дворцами, костёлами  

и церквями, вкусными сырами и зубрами, поместьем Деда Мороза, 
«белорусскими Мальдивами», Августовским каналом  

и песнями у костра… 

               
Западная Беларусь – это где? Брестская и Гродненская области Республики 
Беларусь. Долгое время эти территории входили в Великое княжество Литовское, 
потом в федеративное государство Речь Посполитая, с кон.XVIII-нач.XIX в. они  
в составе Российской империи, затем вновь недолго польские, с 1939 года – часть 
Белорусской Советской Социалистической Республики. А сегодня и навсегда – это 
земля независимой Республики Беларусь.  
       1 ДЕНЬ – 19.06   Утром отъезд из Липецка по ж/д. 
       2 ДЕНЬ – 20.06 Прибытие в г. Барановичи. Встреча с нашим любимым 
белорусским экскурсоводом. Путевая экскурсия «К Алесю! К Алесю  
с Палесья!!!». Переезд в небольшой п. Логишин (140 км). После выхода  
в 1905 г. манифеста   «Об укреплении начал веротерпимости»   логишинские   като- 
лики, долгое время лишённые места для проповеди и молитв, построили 
неоготический костёл Петра и Павла. В необычном для жителей Центральной 
России краснокирпичном храме сегодня хранится одна из самых почитаемых  
в Беларуси католических икон – «Богоматерь – Королева Полесья». Переезд  
в г.Пинск (30 км). Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия  «Полесский шик 
старинного Пинска». Во время экскурсии  погрузитесь в девять столетий истории 
города: самостоятельное Турово-Пинское княжество; часть великого княжества 
Литовского; владения миланской принцессы, польской королевы и великой 
княгини литовской Боны Сфорцы; центр Брестского воеводства Речи Посполитой, 
еврейское местечко Российской империи… Посещение Собора Вознесения 
Пресвятой Девы Марии, где услышите самый старый из ныне действующих 
органов Беларуси. Обед. Экскурсия в Музей Белорусского Полесья. Переезд в 
г.Кобрин (130 км). Экскурсия в Дом-музей Александра Суворова, созданного на 
территории имения Кобринский ключ, принадлежавшего     когда-то  великому 
русскому полководцу.    Краткая экскурсия  
по историческому центру города. Переезд в г.Брест (50 км). Размещение  
в гостинице. Ужин. Свободное время. Для желающих и неутомимых 
путешественников предлагаем прогулку в самое атмосферное брестское место – 
на Аллею фонарей. Каждый вечер в любую погоду фонарщик зажигает 19 
авторских кованых ретро-фонарей. Значит это кому-нибудь нужно! Ночлег.           
       3 ДЕНЬ – 21.06 Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия 
«Тысячелетний Брест – город-ключ». Экскурсия в Археологический   музей 
«Берестье» – единственный    в  Европе     музей средневекового   восточнославян- 
ского города. Основой его экспозиции является настоящий музеефицированный 
археологический раскоп. 
 
 



 
 
На глубине 4 метра находится часть ремесленного квартала XIII в. – 28 жилых  
и хозяйственных построек, уличные мостовые, частокол, остатки глинобитных 
печей. 
Экскурсия по Мемориальному комплексу «Брестская крепость–герой»: в едином 
архитектурно-художественном ансамбле руины старой крепости, форты, бастионы, 
казармы, места боёв, монументальные скульптурные композиции «Мужество», 
«Жажда»,   «Герои границы;   экспозиции      Музея обороны   Брестской    крепости 
на центральном острове – Цитадели. Экскурсия в Музей «5 форт». Осмотр 
уникального памятника русского фортификационного искусства кон.XIX-нач.XX в., 
входившего в число оборонительных объектов Брест-Литовской крепости второй 
линии. Война войной, а обед в летний день по расписанию. Экскурсия в Музей 
«Спасённые художественные ценности». Конечно, это художественный музей  
с сотнями произведений искусства и предметов антиквариата. Но наравне с этим 
это и музей, рассказывающий о ежедневной деятельности Брестской таможни  
по предотвращению контрабанды культурных ценностей! Свободное время. Кто-то 
может отправиться на шопинг за качественным белорусским трикотажем. Кто-то 
сможет отдохнуть для того, чтобы набраться сил перед следующим мероприятием 
по программе – в 4 часа утра  следующего дня. Ночлег. 
         4 ДЕНЬ - 22.06  Дата трагическая и знаковая в истории нашего Отечества.  
В этот день 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Наши 
предки победили в той самой жестокой и кровопролитной войне. Славная победа 
досталась нам ценой нечеловеческих усилий всего советского народа. 
Приграничная Брестская советская крепость приняла на себя первый натиск 
врага. Эти события будут отражены в масштабной Исторической реконструкции 
штурма и обороны Бресткой крепости. И мы отправимся на начало Великой 
Отечественной войны, чтобы своими глазами увидеть ужас военной бойни  
и поступки героев. К 4 часам утра желающих автобус привезёт в крепость, чтобы 
почтить память её защитников. 
        После Исторической реконструкции вернёмся в гостиницу. Завтрак. 
Освобождение номеров, короткий переезд в д.Скоки. Экскурсия в Историко-
мемориальный музей «Усадьба Немцевичей». Погрузимся в неповторимую 
атмосферу дворянской усадьбы рода Урсын-Немцевичей. Сотрудники музея даже 
восстановили наливки, что подавались к столу в этом доме.  Вы их отведаете. 
Короткий переезд в агрогородок Чернавчицы. Посещение Троицкого костёла 
(1583г.) в стиле «ренессанса». Посещение деревянной церкви Параскевы Пятницы 
(1733 г.). Дорога до г.Каменец. Экскурсия в Исторический музей «Белая вежа» и 
прогулка по величественной башне XIII в. 
      Отправляемся в  Национальный парк «Беловежская пуща». Обед. Комплексная 
экскурсионная программа «Заповедный напев, заповедная даль…»: современный 
Музей природы; обзорная экскурсия по лесной территории с остановками  
на маршруте – знакомство с особенностями первобытного леса, его растительным 
миром и различными ландшафтами, рассказы экскурсовода из жизни живой 
природы. Удивим экзотическим  летним  мероприятием  – посетим знаменитое 
поместье белорусского Деда Мороза. На нашем пути встретятся: дом Деда Мороза, 
терем Снегурочки, волшебная Мельница, поляна Двенадцати месяцев, живая 
Новогодняя Ёлка, Аллея знаков Восточного календаря (анимация 
и подарки). А ещё увидим архиологический музей  под открытым небом – 
историческая    реконструкция жизни древнейшего населения Беларуси:  городище 
 позднего бронзового/раннего железного веков, древнегерманское подворье, 
славянское поселение раннего средневековья. Посетим мы и  демонстрационные 
вольеры с зубрами, оленями и косулями, волками, медведями, енотовидной 
собакой.  
       Размещение в гостинице агрогородка Каменюки. Для желающих бесплатное 
часовое посещение бассейна, расположенного в 1 200 м от места проживания  
(с собой иметь шапочку и плавательные принадлежности). Ночлег. «У высоких 
берёз своё сердце согрев, унесу я с собой, в утешенье живущим, твой заветный 
напев, чудотворный напев, Беловежская пуща, Беловежская пуща». 
 
 



 
        5 ДЕНЬ - 23.06 Завтрак. Освобождение номеров. Переезд  
в г.Пружаны (70 км). Экскурсия в Музей-усадьбу «Пружанский палацик» – 
единственную в Беларуси восстановленную усадьбу в стиле «модерн». Главный 
архитектурный   акцент    сделан   на     несимметричность. Различные по размерам 
объёмы соединены в единую    композицию,  которую   увенчивает башня в центре 
 фасада. Большое количество дымоходов на крыше напоминает о замках 
туманной Англии, а башня – о дворцах солнечной Флоренции. Экскурсия-
дегустация «Европейская география пружанского сыродельного цеха»  
в фирменном магазине «Пружанского молочного комбината».  Из первых рук 
узнаете всё  о   пружанских сырах и пуститесь в сырный шопинг. 
Переезд в Ружаны (50 км). 
         Экскурсия по Ружанскому дворцовому комплексу рода Сапег. В XVI-XVIII вв. 
местечко Ружаны принадлежало богатому и влиятельному шляхетскому роду 
Сапег. Дворец в Ружанах играл значительную роль не только в Великом княжестве 
Литовском и Речи Посполитой, но и соседних государств. Здесь гостили короли, 
принимали послов, готовили ставленников на Московский престол… Переезд  
в г.Слоним (40 км). Обед. Короткий переезд в д.Жировичи. 
         Посещение Свято-Успенского мужского ставропигиального монастыря.  
С XVI в. это один из главных центров белорусского православия и крупнейших  
в стране архитектурных ансамблей XVII-XVIII вв. Возвращение в Слоним. Экскурсия  
по историческому центру города, основанному ещё в 1252 г. В 1410 г. слонимский 
полк принимал участие в судьбоносной Грюнвальдской битве, положившей конец 
господству рыцарского Тевтонского ордена.   В 1531 г. город   получил 
самоуправление по Магдебургскому праву, в XVI-XVIII вв. он принадлежал тем  
же Сапегам, а с начала XVIII в. не менее известному в польской истории роду 
Радзивиллов. Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег. 
         6 ДЕНЬ - 24.06 Завтрак. Освобождение номеров. Недолгий переезд  
в д.Сынковичи. Посещение церкви Святого Архангела Михаила – памятника 
позднеготическо-ренессансной архитектуры, одной из первых в Великом 
княжестве Литовском церквей-крепостей. По легенде её основал Великий князь 
Витовт в благодарность за то, что в местных лесах он спасся от погони витебского 
князя Ягайло.  Переезд в г.Волковыск (50 км). Экскурсия по историческому центру 
города «Волковыск (1005 г.) – один из древнейших городов Беларуси». Поездка  
на «белорусские Мальдивы» под Волковыском. Наверняка, вы видели в интернете 
красочные фотографии из Беларуси с белыми берегами и пронзительно бирюзовой 
водой. Это и есть затопленные Красносельские меловые карьеры! Место 
необычного ландшафта и уникальных фотосессий. Но, на самом деле, оно таит  
в себе и некоторые опасности. Несмотря на то, что распиарено в мировой сети 
безмерно. Это бывшие технические карьеры и искупаться на этих «Мальдивах» 
точно не получится: в озере карбоновый рассол, а не вода, который, мягко говоря, 
не очень хорошо влияет на кожу человека. Официальный доступ к озёрам многие 
годы был закрыт, и только в 2019 году руководство района открыло их посещение  
«для организованных групп иностранных туристов» в специально   оборудованных   
местах   для     фотосессий.   В общем, приезжаем на   «белорусские  Мальдивы», 
 фотографируемся и уезжаем. Возвращение в Волковыск. Обед. Переезд  
в агрогородок Волпа  (35 км). Осмотр католического храма Святого Иоанна 
Крестителя (1773 г.) – шедевра деревянной белорусской архитектуры. Переезд в 
г.Гродно (60 км). 
        Гродно – единственный город Республики Беларусь, имеющий статус города 
«памятника архитектуры». Видимо, как следствие, это самый туристический город 
страны. Гродно – один из древнейших городов белорусской земли и точно самый 
европеизированный. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Королевский 
город Гродно»: Коложская церковь (XII в.)  –  редчайший образец «чернорусского 
зодчества»;  смотровая  площадка   на   город   над   живописной   рекой    Неман;   
Старый замок (XIV-XVI в.) и Новый замок (XVIII в.) – резиденции Великих князей 
Литовских и польских королей; женский монастырь Рождества Богородицы; 
Пожарная каланча; Фарный костёл с самыми старыми в Европе действующими 
часами XV в.; пешеходная ул.Советская с прекрасно сохранившейся городской 
застройкой XIX-нач.XX вв.; 
 



 
                  Большая хоральная синагога в «мавританском стиле»; кирха Святого Иоганна; 

подвыподверты истории да и только – Монастырь францискаецев на ул. Дарвина 
и Монастырь бернардинцев на ул.Парижской Коммуны. Экскурсия в уникальный 
частный музей «Grodno Mini».  Вас ожидает свето-музыкальный 20-ти минутный 
перфоманс на историческом макете старинного города, на создание которого его 
автор и создатель потратил более 12 лет. 

                  Размещение на базе отдыха «Пышки» на зелёной окраине Гродно. Национальный 
белорусский ужин под «пышковицу» в беседке. А как за столом насидитесь, 
приглашаем всех поближе к костру и гитаристу, готовому вспоминать  старые 
добрые песни… Ночлег. 
         7 ДЕНЬ - 25.06 Завтрак. Автобусно-водная загородная экскурсия  
на Августовский канал и его окрестности. Судоходный канал, построенный  
в XIX в. и соединивший реки Неман и Вислу, является визитной карточкой 
Гродненщины – памятником гидротехнического зодчества в особо охраняемой 
зоне ЮНЕСКО. Вас ожидает в этот день: Святский дворцово-парковый комплекс 
(XVIII в.); наиболее известное оборонительное сооружение – «Форт № 2 
Гродненской крепости», построенный в 1913-1915 гг., который в Первую мировую 
войну защищал, кстати, 228-ой Задонский пехотный полк; водная прогулка  
на кораблике по каналу; фермерский обед в Агроусадьбе. Возвращение в Гродно. 
Экскурсия в Новый замок. 
       8 ДЕНЬ - 26.06   К ночи возвращение в красивый и уютный Липецк. 

 
 
 
 
 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 
28900=00 рублей для взрослых 
27000=00 рублей для детей до 16 лет 
 
 
 
Дополнительно оплачиваются: 
ж/д билеты 
 

 
 
 
 
 
 

       19.06–26.06             Включает: 
                                                транспортное обслуживание; проживание в 2-х местных 
                                                     номерах с удобствами – Брест (2 ночи), Каменюки     
                                                     (1 ночь), Слоним (1 ночь),  Гродно (1 ночь); 
                                                     экскурсии, мероприятия и питание по программе; 
                                                      услуги сопровождающего от турфирмы.   

     СТОИМОСТЬ:                 

     28900=00            
    27000=00               г. Липецк, ул. Советская, 71   
                                        WWW.TRAVSHOP.RU      
                                                 ТЕЛ. 225-000    

http://www.travshop.ru/

