
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Прошлое, хранящееся в 
памяти, есть часть 
настоящего» 

  Т. Котарбиньский 
(1886-1981), 

польский философ 
 

Образовательная программа 

Познай Беларусь. Брест. 
Беловежская пуща 

в  БГПУ всегда есть 

АЛЬТЕРНАТИВА 



  

07:00 – отправление в Брест 

 

11:00-14:00 

 Брестская крепость 
 Музей обороны Брестской крепости 
 «Музей войны – территория мира» 
 Музей «Берестье» 
 Пешеходная улица Советская 

15:00-17:00 

 Обзорная экскурсия 
 Музей природы 
 Поместье Деда Мороза 
 Экскурсионные вольеры 

 

17:00– отъезд в Минск 

_______ 
 

В стоимость не входят: питание, сувениры. 

Программа 



 

  Брестская крепость 



  

Музей обороны 
Брестской крепости 



 

  «Музей войны – территория 
мира» 



 

 

 

  

Музей «Берестье» 



  

  Пешеходная улица Советская 



 

  Беловежская пуща 



 

  Музей природы 



 

  Поместье Деда Мороза 



 

  

Экскурсионные вольеры 



 

 

 

  

Интересные факты 

 Известная легенда об основании города 
недавна была уточнена. Считается, что 
путник мог устилать дорогу через болото 
не корой берёзы, а деревьями береста. Так 
назвается одна из разновидностей вяза. 

 Брест почти с момента своего основания 
был таможенным городом. В XII веке там 
построили деревянную крепость для 
защиты караванов от разбойников. 

 В начале XVI века доходы Бреста в виде 
таможенных пошлин в десятки раз 
превышали доход казны Минска. 

 В 1525 году в Бресте произошел крупный 
пожар – сгорел не только замок, но и все 
административные здания в центре 
города. После этого в Бресте 
законодательно запретили строить 
деревянные дома. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Интересные факты 

 За своё время Брест имел несколько 
названий: Берестье, Бжесть, Брест-
Литовский, Брест-над Бугом. 

 У Брест есть французский город-
побратим Брест. 

 Брест – это не только город, но и малая 
планета, обнаруженная советской 
женщиной-астрономом Людмилой 
Черных в 1974 году. 

 Николай І распорядился полностью 
разрушить старый город и возвести на 
его месте Брестскую крепость. Новый 
город был выстроен в нескольких 
километрах к востоку от укрепления. Для 
удобства военных в городе было 
запрещено строить дома выше 2 этажей. 



 
Интересные факты 

 Первая летописная зафиксированная охота 
в Беловежской пуще произошла в 1409 
году. Ягайло и Витовт готовились к 
Грюнвальдской битве, а для 100-тысячной 
армии нужно было много мяса. 

 Польская Беловежская пуща была 
включена в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО в 1979 году. А беларуская часть – 
только в 1992 году. 

 Регистрационный номер Пущи среди 
мировых нацпарков – 13. 

 Беловежская пуща вошла в список ЮНЕСКО 
раньше озера Байкал, вулкана 
Килиманджаро и Белизского Барьерного 
рифа. 

 Стефан Баторий первым стал охотиться на 
зубров с мушкетом в Пуще. До него 
животных загоняли с помощью собак и 
добивали копьями и стрелами. 

 После Второй мировой войны Пуща была 
разделена государственной границей 
(впервые в истории!) и все зубры остались 
на польской стороне. Только в 1946 году 
на беларускую сторону были переданы 5 
зубров. Их называли Пуф, Пуля, Пустош, 
Пурпур и Пугинал. 


