Артикул № 82463

Даты поездки:

сб, 15.08.2020 - сб, 15.08.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

75 р.

Туруслуга:

0 р.

Браславский калейдоскоп
Маршрут: Видзы - Браслав - Слободка
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 15.08.2020

Начало экскурсии: 7.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
Широта и раздолье природных картин одной из красивейших озёрных систем Беларуси – Браславского края, волшебство зелени
и песчаных берегов, островов, отмелей – все это щедро подарит Вам эта экскурсия в Белорусское Поозерье.
Первым пунктом нашего маршрута станет деревня Видзы, где находится грандиозный костела Рождества Девы Марии. В
различных источниках указывается высота храма от 59 до 76 м. В любом случае, это один из самых высоких (а возможно, и
самый высокий) костелов Беларуси. И один из самых красивых!
Система Браславских озёр, название которым дал город Браслав, характеризуется нетронутой природой и яркими памятниками
старины. Озера занимают здесь 10% территории. Красоту и эстетическую ценность этому краю придают причудливое кружево
из более чем 30 озёр, соединённых между собой протоками, а также живописные холмы, покрытые лесом, отделяющие одно
озеро от другого. Расположенный в самом центре группы озёр город Браслав - и в прошлом, и сегодня – формируется вокруг
Замковой горы. Нерегулярная планировка с извилистыми улицами и живописно разбросанными на пригорках "каменицами"
придает особое очарование этому уголку озерной столицы. В городе сохранились образцы народного деревянного зодчества, а
также характерная ансамблевая застройка в стиле модерн. Два культовых памятника конца XIX ст. своими башнями формируют
выразительный силуэт города - Успенская церковь и костел Рождества Наисвятейшей Девы Марии, где хранится коронованная
икона Божьей Матери. С Замковой горы открывается незабываемая панорама Браслава.
Обед.
Во время экскурсии Вы познакомитесь с наиболее интересными природными и историческими объектами Национального парка
"Браславские озера", полюбуетесь восхитительной картиной озерных пейзажей с горы "Маяк" (в Браславском районе всего
около 200 озер!), сможете испить целебной воды из лесной криницы…
В расположенной между озерами деревне Слободке находится костел Промысла Божьего, который также часто называют
храмом Сердца Иисуса. Белоснежная святыня благодаря своей красоте и богатой истории является символом всей
Браславщины. Запасайтесь фотоаппаратом, удобной обовью, хорошим настроением – Вас ожидает чудесный день!
Возвращение в Минск около 22.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туркласса
Экскурсия по маршруту
Посещение костела Девы Марии в Видзах
Экскурсия по Браславу
Посещение горы Маяк в Браславе

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-07

1

Посещение костела в Слободке, экскурсия
Обед
Оплачивается отдельно
Нет
Примечание
Детям до 17 лет скидка - 10 рублей.

Где купить?
Виаполь
Минск, ул. Интернациональная 14, офис 4
Телефон:
+375 (17) 270 00 60
+375 (17) 270 00 84
+375 (17) 270 00 85
+375 (29) 689 15 39
+375 (29) 779 15 39
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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