Артикул № 82474

Даты поездки:

сб, 28.11.2020 - сб, 28.11.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

80 р.

Туруслуга:

0 р.

Живописный Витебск
Маршрут: Лепель - Витебск
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 28.11.2020

Начало экскурсии: 7.30, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
По дороге следования в живописный Витебск остановимся в Лепеле, городе, известном из письменных источников с первой
половины XV в. Старый Лепель принадлежал Льву Сапеге, который перенес город на новое место и, таким образом, фактически
дал ему новую жизнь. Во время экскурсии мы увидим памятник этому великому человеку - Великому гетману и канцлеру
Великого княжества. Осмотрим также костел Святого Казимира, построенный во второй половине XIX века в стиле классицизма.
Ну а симпатичный Цмок - настоящий бренд Лепельского района - точно останется в Вашем фотоаппарате!
Переезд в Витебск - город, царственно поставленный на Западной Двине. Город возник еще в X веке и играл большую роль в
истории Беларуси. Во время Обзорной экскурсии Вы побываете в его исторической части с живописной застройкой ХVIII-XIX вв.
Вы увидите символ Магдебургского права города – грациозную ратушу, построенную в 1775 г. На высоком берегу Западной
Двины расположено одно из монументальных сооружений старого Витебска – Дворец губернатора (XVIII в.), который хранит
память о бурном минувшем города. Здесь останавливался Наполеон Бонапарт во время войны 1812 года, многие другие
известные личности.
Восстановленный на крутом берегу реки Витьбы Успенский собор бывшего монастыря базилиан стал изящной зрительной
доминантой города. Вы увидите также Воскресенскую церковь – памятник архитектуры виленского барокко, восстановленную в
византийском стиле церковь Благовещения. В культурное наследие Витебска входят также исторически сложившаяся
планировочная структура города, здания в стиле модерн. В ходе экскурсии Вы увидите стилизованную средневековую башню
"Духовской круглик", забавные уличные скульптуры, оригинальные малые архитектурные формы. Вас также ждет прогулка по
живописной пешеходной улице города с сувенирными лавками, галереями, кофейнями…
В начале XX столетия Витебск превратился в своеобразный символ динамичного искусства всемирно известной "Витебской
школы", яркими представителями которой стали гениальный Марк Шагал, автор таинственного "Черного квадрата" Константин
Малевич, создатель Русских сезонов в Париже Мстислав Добужинский. Произведения этих художников выставлены в крупнейших
музеях мира и прославили нашу школу живописи. Посещение Музея Марка Шагала в доме на Покровской улице, который в
начале 1900-х гг. построил отец Марка Шагала и где художник провел свои юношеские годы. Небольшой музей, но какой же он
душевный и колоритный: здесь посуда и предметы быта рубежа XIX-XX вв., архивные документы, рассказывающие о жизни
Марка Шагала в Витебске.
А затем – вкусный обед в ресторане.
События начала ХХ века в Витебске заложили основу не только русского (по месту тогдашнего пребывания Витебска в
Российской империи на правах губернского центра), но и мирового авангарда. Витебские художники по историческому и
духовному праву являются продолжателями супрематических традиций, заложенных с легкой руки К. Малевича "Утвердителями
нового искусства" (Уновис). Наследие, оставленное ими в Витебске, воспринимается сегодня как генетический код, способный
рождать всё новые и новые таланты… Посещение нового Музея Витебского народного училища, расположенного в
оригинальном дореволюционном здании; здесь Вы окунётесь в неповторимую атмосферу авангарда 20-х гг. ХХ века, где
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зарождалось искусство, изменившее мир. Музей высокотехнологичный, оснащен эксклюзивным мультимедийным
оборудованием. Здесь так интересно все трогать, включать, листать...
А в наши дни Витебск известен и как музыкальная столица фестивалей. Здесь проходят джазовые, бардовские, фортепианные
фестивали. С 1992 г. Витебск стал столицей Международного фестиваля искусств "Славянский базар", музыкальную арену
которого – Летний амфитеатр – Вы увидите во время экскурсии. Почти каждый год в городе устанавливают новые памятники,
открывают новые кафе, а местные мастера славятся неповторимыми сувенирами. В Арт-Пространстве на Толстого регулярно
проходят выставки современных белорусских художников. Недаром Витебск называют культурной столицей Беларуси!
Возвращение в Минск около 21.30.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Экскурсия на автобусе туркласса
Экскурсия по центральной части Лепеля
Обзорная экскурсия по Витебску
Экскурсия в Музей Марка Шагала
Экскурсию в Музей истории Витебского народного училища
Обед в ресторане
Оплачивается отдельно
нет
Примечание
Детям до 17 лет скидка - 10 рублей.
Фото: Сергей Плыткевич.

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

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной

Дилижанстур
Минск, ул.Первомайская 18, офис 308
Телефон:
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
+375 (17) 379 41 92
+375 (17) 379 81 39
+375 (17) 379 55 83
+375 (17) 379 55 18
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