Артикул № 12851

Даты поездки:

сб, 18.11.2017 - сб, 18.11.2017
Длительность:

1 дней

Цена:

70 р.

Эквивалент:

26 $

Туруслуга:

0 р.

Экскурсия + Шопинг! Однодневный тур в Смоленск!!
Маршрут: Смоленск
Выезд из городов: Жодино - Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 18.11.2017

05.30 – Отправление из Минска.
10.30 – Прибытие в Смоленск.
Начнем знакомство с городом и его достопримечательностями с обзорной экскурсии, во время которой у вас сложится
представление о Смоленске. Вы увидите памятники архитектуры XII века – храмы, крепости; осмотрите Успенский
кафедральный собор и, конечно же, крепостную стену и Смоленский Кремль.
Смоленская крепостная стена – это символ города, и многие приезжают сюда именно для того, чтобы увидеть эту знаменитую
достопримечательность. Вы узнаете как проходило строительство крепости, какие события этому предшествовали, и какова
была роль крепостной стены в истории города. Вы осмотрите сохранившиеся участки стен и башни – Никольскую,
Авраамиевскую, Стефаниевскую, Заалтарную, башни Орел, Веселуха и др.
Вы подниметесь на Соборный холм – сердце Смоленска, именно здесь находится Успенский кафедральный собор – важнейший
храм в городе, который видно практически с любой его точки. Совершите экскурсию, которая познакомит вас с историей,
архитектурой и святынями собора. Если говорить о внутреннем убранстве храма, то наибольшее внимание привлекает его
уникальный пятиярусный иконостас, созданный в середине XVIII столетия.
Далее у вас будет возможность осмотреть архитектурные памятники XII века. К их числу относится церковь Петра и Павла,
построенная в 1146 году и представляющая собой яркий пример зодчества домонгольского периода. Рядом с ним в XVIII веке
был возведен храм святой великомученицы Варвары. Еще один важнейший памятник XII века – церковь Иоанна Богослова,
строительство которой велось в 1160–1180-х годах. По облику она напоминает Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге.
В XVIII веке была частично перестроена и отреставрирована. Последняя постройка этой эпохи – церковь Архангела Михаила,
строительство которой было закончено в 1194 году.
Вы совершите экскурсию по тем местам, которые расскажут о знаменитой двухлетней обороне Смоленска в 1609–1611, о славе
русских солдат. Кроме того, вы увидите памятники, посвященные войнам, павшим в ходе войны с Наполеоном 1812 года и,
конечно, в годы Великой Отечественной войны.
После экскурсии свободное время в городе.
После экскурсии посещение гипермаркетов!!!
Отправление в Минск.
23.00 – Прибытие в Минск (Ориентировочно).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд
Экскурсионное обслуживание
Оплачивается отдельно
Личные расходы
Примечание
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Смоленск - Город-герой, ожерелье Государства Русского, город русской славы.Привлекает туристов не только своей историей и
красотой храмов, но и отличным шопингом.

Где купить?
Элладатур
Минск, пр-т Победителей, 23-1, офис 919 a
Телефон:
+375 (29) 647 92 80
+375 (29) 878 03 29
+375 (17) 306 47 22
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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