
 
 

Западный тракт (на автобусе из Москвы) 

Москва — Смоленск — Минск — Хатынь-Курган Славы — "Мир-Несвиж" 

— Орша — Москва 

 

Базовая стоимость тура: 371 BYR 

Продолжительность: 4 дня 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 

 

1 ДЕНЬ:  МОСКВА – МИНСК 

Отправление на автобусе из Москвы: в 08:00 встреча, отправление в 08:30 от музея 

«Бородинская панорама» (ст. м. Парк Победы). Туристов встречает гид-

сопровождающий с табличкой «МС2 Западный Тракт». Размещение в автобусе 

согласно забронированным местам, отправление. Знакомство группы, 

вступительная информация от гида – сопровождающего. Переезд на автобусе по 

территории России (~500 км), с остановками. Прибытие в Смоленск. Обед*. 

Осмотр исторического центра Смоленска. Посещение аллеи памяти героев. Здесь 

горит Вечный огонь, находится мемориальное кладбище советских воинов, а также 

могила Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Егорова, водрузившего 

вместе с младшим сержантом Мелитоном Кантарией Знамя Победы над 

Рейхстагом. Посещение аллеи городов героев. Символическое пересечение 

российско-белорусской границы - без виз, пограничного и паспортного контроля! 

Переезд в Минск (~200 км). Размещение в гостинице. 

 

2 ДЕНЬ: МИНСК 

Завтрак. Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по главным памятникам и 

достопримечательностям: Троицкое предместье, старый город, ратушная площадь, 

православный и католический соборы, хоккейная арена, проспекты, площади и 

обелиски белорусской столицы. Во время экскурсии вы станете 

непосредственными участниками важнейших исторических событий из жизни 

города: возле Ратуши бургомистр зачитает вам, как некогда жителям Минска в 

1499 г., указ о наделении города правом на самоуправление, городские торговцы 

XVI в. напомнято временах Речи Посполитой, а услужливый эконом из дома 

художника Ваньковича познакомит с Минском на рубеже XVIII и XIX столетий. 



Обед*. Экскурсионная поездка в знаменитый мемориальный комплекс Хатынь-

Курган Славы (55 км от Минска). Пример этой деревни послужил поводом для 

создания мемориального комплекса, собравшего в себе всю человеческую скорбь, 

потерявшей в годы Великой Отечественной войны более четверти своих детей. 

Мемориал производит невероятно сильное впечатление на каждого, ступившего на 

его посыпанную пеплом землю.  Хатынь стала именем нарицательным - символом 

человеческой жестокости и безумия, которое более не должно повториться. На 

обратном пути – остановка у знаменитого Кургана Славы – символа Великой 

Победы! Ночлег в гостинице в Минске. 

 

3 ДЕНЬ: МИР-НЕСВИЖ 

Завтрак. Экскурсионная поездка «Мир – Несвиж». Входные билеты в замки 

оплачиваются отдельно. Этот день поразит величием и могуществом самого 

легендарного аристократического рода Речи Посполитой, приподнимет завесу 

тайны над древними секретами и мистическими происшествиями. Вас ожидает 

величественный средневековый Мирский замок, а в Несвиже – блистательный 

дворцовый комплекс XVI—XIX веков – резиденция князей Радзивиллов. Переезд 

(~90 км.) в Мир. Вы сможете оценить мощь Мирского замка, прикоснуться к его 

древним стенам и почувствовать дух минувших эпох. Обед*. Переезд в Несвиж 

(~30 км.) где помимо восхитительного дворцово-паркового ансамбля вы также 

увидите Костел Божьего Тела – первый в Восточной Европе храм в стиле барокко, 

где находится усыпальница хозяев замка, вторая по величине в Европе после 

усыпальницы Габсбургов! Оба замка внесены в список всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО. Небывалый трагизм, страсть, мужество, самопожертвование 

и, конечно, захватывающая история вечной любви оживут перед вами в образе 

прекрасных архитектурных творений и увлекательных легенд!  Возвращение в 

Минск (~120 км.). Ночь в гостинице. 

 

4 ДЕНЬ: ОРША – МОСКВА 

Завтрак. Переезд в Оршу (~220 км). Осмотр исторического центра города с 

сопровождающим, посещение мемориального комплекса "Катюша". Переезд в 

Москву (~580 км), прибытие вечером (ок 22.00), высадка у метро "Парк Победы". 

Для организованных групп,  по предварительной заявке, возможна высадка на  

вокзале. 

_______________________________________________________________________

______________________________ 

Стоимость может меняться. Допускаются изменения в порядке мероприятий, 

графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах 



и отелях в связи с задержкой на границе, тяжелой транспортной ситуацией и 

т.п.  

В базовую стоимость входит: 

 Проезд автобусом туристического класса; 

 Проживание в гостинице 2* (сеть Time) 3 ночи; 

 3 завтрака (шведский стол); 

 Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по 

маршруту; 

 Осмотр исторического центра Смоленска; 

 Обзорная экскурсия по Минску (включая Верхний город); 

 Анимационная программа в Старом городе (Минск);  

 Экскурсия и входные билеты в мемориальные комплексы Хатынь и Курган 

Славы; 

 Экскурсия «Мир-Несвиж» (входные билеты в замки оплачиваются отдельно); 

 Осмотр исторического центра Орши; 

 Карта г. Минска 

Дополнительно оплачивается: 

 Доплата за полупансион (4 обеда) 56 BYR 

 Входные билеты в Мир и Несвиж (услуги гида+бронь) - взрослые 40 BYR 

 Входные билеты в Мир и Несвиж (услуги гида+бронь) - дети до 16 лет 29 

BYR 

Заявки принимаются: 

www.intourist.by, intourist@mail.ru 

Телефон/факс: +375 222 70 70 28 

Телефон: +375 222 40 40 77,  +375 222 32 72 80 

Velcom +375 29 381 88 58, +375 29 184 84 89, +375 29 184 84 78 

МТС +375 29 743 87 65 


