Артикул № 82564

Даты поездки:

сб, 12.09.2020 - сб, 12.09.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

65 р.

Туруслуга:

0 р.

Новогрудок - хроника времен
Маршрут: Литовка - Новогрудок
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 12.09.2020

9:00 Сбор группы Д\С Дружная. Отправление в Новогрудок (150 км). Проехав всего 150 км. От Минска мы с вами познакомимся
не только с историей Беларуси, но и пересечем бывшую польскую границу, узнаем истории про контрабандистов, известных
писателей и политиков!
11:00 Посещение усадьбы с чертями «Литовка». Одно из самых необычных мест в Беларуси находится в нескольких километрах
от Новогрудка: Дух леса, черти и драконы, гномы и ведьмы, вечный двигатель, Высоцкий – как все это связано? А еще
невероятная энергетика! Здесь все сделано и должно служить во благо людям и только для проникновения в мир доброты,
любви и красоты!
13:00 Переезд в Новогрудок. Квест по городу.Это первая столица Великого Княжества Литовского, город королей и
могущественных королев, мирного существования католиков, православных, иудеев и мусульман, город курганов и некогда
величественного замка. Мы не просто узнаем его историю, но и совершим квест-прогулку по самым значимым его
достопримечательностям
15:00 Посещение музея на выбор:
Картинная галерея К. Качана: если вы думаете, что картинная галерея это скучно, то здесь вам докажут обратное. Невероятно
теплый прием, интерактивная экскурсия, где вам покажут не только картины, но и антикварный хрусталь, предметы интерьера,
расскажут о традициях и культуре белорусов и, конечно же, радушно угостят чаем и пирогом!
Музей Еврейского сопротивления в годы ВОВ: эта небольшая экспозиция всего в 2-х комнатах бывшего еврейского гетто, но как
много она вам расскажет и передаст… Вы увидите подземный тоннель и узнаете истории узников, которые через него сбежали,
а так же как с этим местом связан сам Дональд Трамп!
17:00 Время на ужин в кафе города. Переезд в Минск (150 км).
20:00 Ориентировочное время прибытия в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на микроавтобусе/автобусе
входные билеты по программе тура
экскурсия-квест по Новогрудку
чаепитие в галерее К. Качана (в случае посещения)
услуги экскурсовода по всему маршруту
Оплачивается отдельно
ужин в кафе
личные расходы
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Где купить?
Белтурист
Минск, Кульман 9, офис 509, 510
Телефон:
+375 (29) 345 50 55
+375 (33) 654 50 55
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:30
Выходной
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