
 

ПЛАН 

 

проведения экскурсий для слушателей и работников РИПК в музеи, мемориальные комплексы,  

экспозиции и другие исторические места Беларуси в рамках мероприятий патриотического воспитания 

 

Экскурсии планируется проводить в свободное от занятий время, ежемесячно с 20 по 25 число. Посещение 

исторически значимых мест за пределами Минска будет проходить организованной группой на микроавтобусе за счет 

средств Института. Экскурсия и входные билеты оплачиваются самими участниками. 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта для 

посещения 

Проезд от РИПК Условия посещения 

1 Храм-памятник Всех Святых и 

в память о жертвах, спасению 

Отечества Нашего 

послуживших (ул. 

Калиновского, 121) 

Проезд от РИПК до метро, на метро – до 

станции «Восток» 

Посещение по предварительной 

договоренности и с экскурсоводом, 

экскурсии организует Белорусский 

культурный центр духовного 

Возрождения (платно) 

2 Мемориал лагеря «Шталаг-352» 

в Масюковщине 

Проезд от РИПК общественным транспортом 

до остановки на пересечении ул. Тимирязева 

и ул. Нарочанской рядом с Минск-ареной 

Посещение мемориала (без оплаты) 

3 Музей подвига советских 

военнопленных при Храме 

Воздвижения Креста Господня 

(ул. Тимирязева, 96) 

Проезд от РИПК общественным транспортом 

до остановки на пересечении ул. Тимирязева 

и ул. Нарочанской рядом с Минск-ареной 

Посещение Музея подвига 

советских военнопленных по 

предварительной договоренности с 

экскурсоводом (платно) 

4 Мемориальный комплекс 

«Хатынь» (Логойский район 

Минской области) 

Проезд на предварительно заказанном 

микроавтобусе 

Посещение организованной 

группой с оплатой экскурсии и 

входных билетов самими 

участниками 



5 Мемориальный комплекс 

Тростенец 

Проезд от РИПК до метро, на метро – до 

станции Могилевская, оттуда до мемориала 

на городских автобусах до Тростенца 

Посещение (без оплаты), 

посещение с экскурсоводом 

Белорусского культурного центра 

духовного Возрождения (платно) 

6 Мемориальный комплекс 

Тростенец – мемориал в 

урочище Благовщина 

Проезд от РИПК до метро, на метро – до 

станции Могилевская, оттуда на городских 

автобусах до мемориала в урочище 

Благовщина 

Посещение (без оплаты), 

посещение с экскурсоводом 

Белорусского культурного центра 

духовного Возрождения (платно) 

7 Белорусский государственный 

музей истории Великой 

Отечественной войны 

(г. Минск, пр. Победителей, 8) 

Проезд общественным транспортом до 

остановок «Музей истории Великой 

Отечественной войны» или «Гвардейская» 

Посещение и экскурсия музейного 

экскурсовода (платно) 

8 Музей истории города Минска 

(несколько музеев, в том числе 

по тематике геноцида – 

художественная галерея 

Михаила Савицкого (г. Минск, 

пл. Свободы, 15) 

Проезд общественным транспортом до 

площади Свободы (рядом со ст. метро 

Немига) 

Посещение и экскурсия музейного 

экскурсовода (платно) 

9 Мемориальный комплекс 

«Брестская крепость-герой» 

(г. Брест, ул. Героев обороны 

Брестской крепости, 60) 

Проезд на предварительно заказанном 

автотранспорте 

Посещение организованной 

группой с оплатой экскурсионного 

обслуживания и входных билетов 

самими участниками. 

Экскурсия состоится 19 и 20 

августа 2023 



10 Мемориал «Яма» 

(мемориал располагается 

недалеко от Минтруда и 

соцзащиты, рядом с 

перекрестком ул. Мельникайте 

и ул. Заславской) 

Проезд от РИПК общественным транспортом 

до остановки «Гостиница Юбилейная» 

Посещение (без оплаты) 

 


