
 
 

  Профкомы ВГМУ приглашают «Новогодний экспресс» 
Путешествие в резиденцию Деда Мороза 

БРЕСТ - БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА - РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА 
                 Новый год - один из самых любимых праздников не только детей, но и взрослых. Многие 
встречают праздник дома в кругу семьи, кто-то отмечает с друзьями, кто-то предпочитает уехать за 
город. Неизменным остается одно - каждому хочется превратить зимний отдых в незабываемую сказку. 
Предлагаем вместе посетить Резиденцию Деда Мороза и увидеть новогодний Брест. 

 
Полная стоимость тура на человека:   70 рублей  \ 85 рублей – взрослые 
Скидка для членов профсоюза – 15 руб            47 рублей \ 52 рублей – дети с 5 до 10 лет 
                                                                                   30 рублей - дети до 5 лет (без места в поезде) 

 
*Детям до 10 лет, выезжающим по льготным или бесплатным билетам,  при посадке в поезд необходимо предъявить оригинал 
документа, дающего право на льготный проезд.                                                                                                      
*Железнодорожники могут использовать разовый билет по Беларуси (в этом случае железнодорожный проезд не оплачивается).                                                                                                                                                                                                           

 
Контактные лица: студенты: Ловцевич Анастасия – тел. моб. +375 29 734-16-51  
                                    сотрудники: Сушко Ольга Александровна – тел. моб. +375 33 645-91-19 

 
Профком сотрудников, профком студентов 

04.01.2020 21-30.    Встреча участников «Новогоднего экспресса». Костюмированная анимационная 
программа «В гости к Деду Морозу». Праздничное отправление на перроне. Анимация 
в вагонах. 
 Выезд из Витебска поездом «Новогодний экспресс» в 23:27.  

05.01.2020 
 
 
 

Прибытие в Брест в 09:13  Встреча с гидом. 
Посадка в комфортабельные автобусы. Отправление в Беловежскую пущу. 
 Посещение музея природы «Беловежская пуща», прогулка вдоль вольеров с оленями, кабанами, 
величественными зубрами и другими дикими животными.  
Переезд в Резиденцию Деда Мороза. В глубине заповедного леса находится самая настоящая сказочная 
резиденция белорусского Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Рядом с ветряной мельницей и волшебным 
колодцем расположилась аллея сказок, где представлены деревянные фигурки сказочных героев 
(Двенадцать месяцев, Аленушка и братец Иванушка, Емеля, Белоснежка и семь гномов и многие другие 
персонажи любимых сказок). Посетителей на протяжении всего пути сопровождает атмосфера волшебства и 
новогодних чудес. Есть в царстве Деда Мороза ветряная мельница, перемалывающая плохие поступки, 
волшебный колодец,  «Скарбница» - музей подарков Деда Мороза. После насыщенной прогулки можно 
посетить сувенирные лавочки, попробовать вкусного ароматного травяного чая с горячими блинами. Следят 
за порядком в поместье Деда Мороза и Снегурочки два сказочных деревянных стражника - Дуб Дубович и 
Вяз Вязович. Все в Беловежской пуще пропитано атмосферой волшебства и ожидания самого доброго 
праздника. Время в резиденции Деда Мороза остановилось за три минуты до наступления Нового года.  
Что ж, пора начинать загадывать свои сокровенные желания! 
Обзорная экскурсия по новогоднему Бресту. 
Городские улицы преобразились в ожидании праздника: на площади Ленина "звенит" светодиодный 
колокольчик, у главной елки установлен большой новогодний елочный шар, фонтан из гирлянд. Еще один 
елочный шар "тянет" на себе олень. Возле ЦУМа появилась новогодняя упряжка с оленями. Снегири 
"поселились" в Парке Мира и еще много-много новогодних чудес предстанет вашему взору. 
Отъезд в Витебск на поезде в 20:46 

06.01.2020 Прибытие в 06:15 Витебск. 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 

- проезд на поезде  Витебск-Брест-Витебск; 
- транспортное обслуживание в Бресте; 
- сопровождение по маршруту; 
- экскурсионное обслуживание  в   
  Беловежской пуще с посещением     
  резиденции Деда Мороза. 

- входные билеты                      вз.\ дети до 14 лет 
- «Музей природы»                   5 руб.\  4 руб. 
- вольеры с животными             4 руб \  3 руб.  
- резиденция Деда Мороза      12 руб.\ 10 руб. 
- постельное белье в поезде     2 руб. в одну сторону 
- обед  ~  8-10 руб. (в зависимости от меню, по желанию) 

       плацкарт \   купе* (ограниченно)   

 

 


