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Могилёв -Брест  – Ружаны – Коссово-Могилёв  

(3 дня/2ночи) 
1 день:   
18.00 - отправление из  Могилёва автобусом. 
01.00  прибытие в Брест , размещение в гостинице «Беларусь» 
2 день: 
 8.00-9.00 завтрак  
10.00—11.30  посещение филиал «Музей  5 форт» Экскурсия знакомит посетителей с памятником военного 
зодчества, образцом инженерного искусства ХIХ – начала ХХ веков – фортом №5.Оборонительные 
сооружения форта (капониры, потерны, горжевая казарма, пороховые погребки) помогают проследить 
ход развития фортификации на примере одного из укреплений крепости Брест-Литовск. 
12.00-13.00-Посещение Мемориального комплекса «Брестская Крепость», получившего почётное звание 
«Крепость-герой». Красные стены крепости, буквально изрешечённые пулемётным огнём, напоминают о героях, 
перед которыми мы в неоплатном долгу. Сюда нескончаемым потоком идут и идут люди, чтобы поклониться этой 
земле, хранящей память о суровых и жестоких боях лета 1941 г.   (территория) 
13.30-14.30 посещение Археологического  музея «Берестье» 
 15.00-16.00  - обед в ресторане «Беларусь» 
16.00 -18.00 – встреча с экскурсоводом.   Автобусно-пешеходная экскурсия по Бресту.  
 18. 00 -  возвращение в гостиницу, свободное время 
2 день:     
07.30 – 08-30 - завтрак, выселение из гостиницы. 
Переезд     в Ружаны  
11.00-12.00 Ружаны– владение  шляхтичей Сапегов,  одного из могущественнейших дворянских родов на 
белорусских землях. Сегодня здесь можно    осмотреть фрагменты  их родового имения –  грандиозного дворцово-
паркового ансамбля, по своим размерам и  роскоши убранства, не уступавшего когда-то французскому Версалю, а 
также Петропавловскую церковь, где хранится чудотворная икона Ружанской Божией Матери,  монастырь базилиан, 
Троицкий костел и другие достопримечательности  старинного местечка. 
Переезд в Коссово.  
13.00-14.00  Во время обзорной экскурсии по Коссово  Вы увидите  знаменитый  своей необычной архитектурой 
«Коссовский замок» −  резиденцию шляхтичей Пусловских,  завсегдатаями  которой в свое время были Генрик 
Сенкевич, Наполеон Орда, Элиза Ажэшко, Вацлав Ластовский и Юзеф Пилсудский, посетите  усадьбу Меречевщина 
− родовое гнездо национального   героя Беларуси, Польши, Соединенных Штатов Америки, почетного гражданина 
Франции − Тадеуша Костюшко, осмотрите  Троицкий костел, в котором он был крещен, а также церковь Святого 
Антония XIX века, деревянную  Успенскую  церковь и католическое кладбище, с могилами участников восстания 
Кастуся Калиновского 1863-1864 годов и т.д. 
Ориентировочное время отправления  14.30 . 
  21.00 – Примерное время прибытия в  Могилёв 
СТОИМОСТЬ ориентировочная  при группе 45 человек : 250,00 бел. руб. на 1 чел. 
 
                        
В стоимость входит: транспортное обслуживание, 2 ночлега, 2 завтрака,  1 обед, экскурсионное обслуживание в 
Бресте, Брестской крепости,Ружанах и Коссоов по программе с входными билетами, сопровождение руководителя 
группы, консультационно-информационная услуга.                                

Время указано ориентировочно. 
Возможно изменение порядка программы без изменения наполнения программы . 
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