
Туристско-экскурсионное дочернее унитарное предприятие «Бресттурист» 
г. Брест, бул. Шевченко, 6 

www.brestturist.by  bresttourist@yandex.ru 

+ 375 162 20 12 38 тел.; +375 162 58 93 39 тел./ факс; + 375 29 321 51 71 моб. тел. 

             Праздничные поездки 2019 

№ Название/ маршрут 
Стоимость 

с чел. при гр. 40 чел. 
Включено в стоимость 

ТУРЫ НА МАСЛЕНИЦУ: с 04.03.2019 по 10.03.2019 

1 
«Боярыня Масленица»  09. 03- 10.03. 

Брест – ТОК «Белое озеро» – Брест 
30,00 руб. 

проезд,  анимационно-развлекательная программа, 

угощение 

2 
«Проводы Матушки Зимы» 09.03-10.03. 

Брест – Минск – Дудутки – Брест 
33,00 руб. 

проезд, сопровождение, обзорная экскурсия по Минску 

(анимационная программа в Дудутках -  доп. плата) 

3 
«Да здравствует весна!» 

Брест – Минск – УПК «Сула» – Брест 
53,00 руб. 

проезд, сопровождение, обзорная экскурсия по Минску, 

анимационная программа в Суле 

4 
«Заповедный напев» 

Брест – ГПУ «НП «Беловежская пуща» – Брест 

28,00 руб. – шк. 

29,00 руб. – взр. 

проезд, сопровождение, билеты в Поместье Деда Мороза с 

подарком 

5 

«Масленичные забавы» 

Брест – музей народного творчества «Бездежский 

фартушок» – Брест 

45,00 руб. 

проезд, сопровождение, экскурсия по музею, мастер-классы, 

дегустация местных блюд и блинов, анимационная программа 

6 
«Зімовыя канікулы ў Стулах» 

Брест – АУ «Стулы» – Брест 

40,00 руб. – шк. 

45,00 руб. – взр. 

проезд, сопровождение, анимационная программа: квест, 

батлейка, мастер-классы; праздничный обед 

7 
«Камоедица» 

Брест – АУ «На заречной улице» – Брест 
49,00 руб. 

проезд, экскурсия с  посещением Музея быта, обряд 

«Камоедица»,  анимационно-развлекательная программа, 

угощения 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРЫ: 14 февраля, 23 февраля, 8 марта 

8 
«Во Львов за впечатлениями!» 

Брест – Львов – Брест 
96 usd** 

проезд, сопровождение, 1 ночлег в отеле, 2 завтрака, 3 экскурсии, 

дегустация пива, входные билеты 

9 
«Закарпатское трио» 

Брест – Ужгород – Берегово – Мукачево – Брест 
98 usd** 

проезд, сопровождение, 1 ночлег в отеле, 2 завтрака, 3 экскурсии, 

дегустация вина, входные билеты в Ужгородский замок и Замок 

Паланок, (посещение термальных бассейнов за доп. плату). 

10 
«Тайны Татр» 

Брест – Краков – Закопане – Брест 
140 eur** 

проезд, сопровождение, 2 ночлега в отеле, 2 завтрака, 2 

экскурсии 

11 
«Labas Lietuva!» 

Брест – Вильнюс – Тракай – Брест 
120 eur** 

проезд, сопровождение, 1 ночлег в отеле, 2 завтрака, 3 экскурсии, 

билеты в Тракайский замок и Шоколадную мануфактуры с 

дегустацией шоколада, ужин с дегустацией пива 

12 
«Прага Light»  
Брест – Прага – Брест 

95 eur** 

 

проезд, сопровождение, 1 ночлег в отеле, 2 завтрака, 2 экскурсии 

13 
«Замки Беларуси» 

Брест – Мир – Несвиж – Брест 
67,00 руб. 

проезд, сопровождение, обзорные экскурсии по г. Несвижу и г/п 

Мир, вх. билеты и экскурсии в посещаемые объекты, 

фирменные поздравления от князей Радзивиллов, праздничные 

лотереи 

14 
«Встреча с юностью, встреча с детством» 

Брест – ТОК «Белое озеро» – Брест 

23,00 руб. 

 

проезд, анимационно-развлекательная программа, призы, 

дискотека 

15 
«С Днем влюбленных мы вас поздравляем!»  

Брест – ТОК «Белое озеро» – Брест 14.02. 

23,00 руб. 

 

проезд, анимационно-развлекательная программа, призы, 

дискотека 

16 
«Кахаем па-беларуску» 

Брест – Минск – д. Озерцо – Брест 
46,00 руб. 

проезд, сопровождение, обзорная экскурсия по Минску, 

анимационно-развлекательная программа в  государственном 

музее народного быта: конкурсы, мастер-классы, песни, пляски. 

17 

«Хороши у нас мужчины – сомневаться нет 

причины!» 23.02. 

Брест – ТОК «Белое озеро» – Брест 

23,00 руб.  

 

проезд, анимационно-развлекательная программа, призы, 

дискотека 

18 
«Ох уж  эти женщины!» 08.03. 

Брест – ТОК «Белое озеро» – Брест 

23,00 руб. 

 

проезд, ани мационно-развлекательная программа, призы, 

дискотека 

ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТУРЫ: с 05.01.2019 по 10.03.2019 

19 

«Белорусская Швейцария» 

Брест – ГК «Силичи» – Брест 

Брест – ГК «Раубичи» – Брест 

Брест – ГК «Логойск» – Брест 

38,00 руб. 

проезд, сопровождение, экскурсия по комплексу, (аренда трассы 

и снаряжения за доп. плату) 

20 
«Коробчицкий Олимп» 

Брест – ГЦ «Коробчицы» – Брест 
45,00 руб. 

проезд, сопровождение, входной билет на территорию 

комплекса, (аренда снаряжения за доп. плату) 

21 
«Карпатская классика» 

Брест – Буковель – Брест 
110 usd** 

проезд, сопровождение, 2 ночлега, 3 завтрака,  экскурсия по 

Яремче, 2 дня для катания на лыжах! 

22 
«Карпатский уик-энд» 

Брест – Славское – Брест 
105 usd** 

проезд, сопровождение, 2 ночлега, 3 завтрака,   

1 экскурсия, 2 дня для катания на лыжах! 

* без учета количества гостей/   ** оплата производится только в белорусских рублях по курсу на день оплаты 

http://www.brestturist.by/

