Артикул № 82686

Даты поездки:

сб, 12.09.2020 - сб, 12.09.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

45 р.

Туруслуга:

0 р.

Туров - сквозь тысячелетие
Маршрут: Туров
Выезд из городов: Гомель
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 12.09.2020

06.00 Выезд из Гомеля. ( 260 км)
09.00-10.00 Прибытие в Туров. Встреча с экскурсоводом.
Экскурсионная программа начинается с исторической части города – средневекового Туровского городища, где над живописной
протокой возвышаются остатки древней столицы. Рассказ экскурсовода поможет вам погрузиться на тысячу лет в прошлое
нашей истории. Уникальные руины древнего храма, многочисленные археологические находки, все это свидетели и участники
ярких исторических страниц, к которым мы сможем прикоснуться.
10.20-11.00 Обязательно в маршруте путешествия посещение «растущих» чудотворных каменных крестов, которые по
преданию исцеляют от многих недугов. Кресты расположены на месте древнего Борисоглебского монастыря — еще одной
загадки Туровской земли.
11.00-12.00 В центре города возвышается Кафедральный Собор святых Кирилла, Лаврентия и Мартина Туровских. На соборной
площади Вы увидите еще один знаменитый Туровский крест, по легенде приплывший против течения по Припяти в Туров,
познакомитесь с архитектурой и внутренним убранством храма, набрать святой воды.
12.00-13.00 Туровский краеведческий музей один из старейших в стране. Представленные в экспозиции музея археологические
и этнографические экспонаты познакомят с историческим прошлым Туровщины.
13.00-14.00 Отдохнуть и перекусить экскурсанты могут в одном из ресторанов ОАО «Туровщина», где вам по выбору могут быть
предложены традиционные угощения полешуков или горячий домашний обед.
14.00-15.00 Экскурсия на Туровский молочный комбинат – ультрасовременное предприятие по производству известных
итальянских сыров – моцарелла, моцареллапицца, провола, проволета, маскарпоне. Здесь вы познакомитесь с технологией
изготовления этих сыров, можете продегустировать продукцию, а так же в фирменном магазине при комбинате их приобрести
(за доп.плату по желанию).
15.00-16.30 Экскурсия по объектам ОАО «Туровщина» — плавучая гостиница «Полесье», фотосессия, гостиничный комплекс
«Струмень», гостиница «Туров». Дегустация консервной продукции, выпускаемой ОАО «Туровщина», фотосессия (за доп.плату
по желанию).
17.00 Отъезд в Гомель.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туркласса;
Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами;
Работа лицензионных гидов
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Оплачивается отдельно
Обед (за доп. плату по желанию) - 15.00 бел.руб./чел;
Экскурсия на Туровский молочный комбинат - 8.00 бел.руб./чел.;
Экскурсия по объектам ОАО «Туровщина» с дегустация консервной продукции - 10.00 бел.руб./чел

Где купить?
Дивит-Тур
Гомель, пр. Ленина 18-42
Телефон:
+375 (44) 774 52 01
+375 (23) 273 09 09
+375 (23) 231 60 60
+375 (33) 902 09 09
+375 (23) 233 66 77

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-02-27

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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