Артикул № 82801

Даты поездки:

вс, 13.09.2020 - вс, 13.09.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

75 р.

Туруслуга:

0 р.

Парк истории Сула
Маршрут: Сула - Рубежевичи
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 13.09.2020

09:00 Выезд из Минска.
Приезд в Сулу.
У въезда в усадьбу с музыкой встречает конный эскорт всадников в ист орических костюмах. А затем начинается пут ешествие
сквозь века: мегалитическая культ ура, стоянка древнего человека, деревянные идолы древних богов, поселение викингов — вся
ист ория этих мест на площадках Парка ист ории! Вы даже совершит е свой импровизированный путь "из варяг в греки" на ладье
викингов — сульском Драккаре! Погружение в средневековую ист орию Беларуси, когда Беларусь называли страной замков, на‐
чинается с осмотра сложенного из тесанного бутового камня Сульского замка, построенного по всем фортификационным
правилам средних веков. Зат ем посещение оружейной мастерской — ковка холодного оружия и демонстрац ия сабельного боя.
Далее вашему взору откроется величественное здание "Королевской Ассамблеи". Исполнение музыкальных произвдений на
волынке-дуде и фисгармонии XVIII века, разучивание танц а прибавит красок в экскурсию. При посещении бровани и дегустации
крепких напитков речь пойдет о традиц иях еды и пит ья, кот орые шлифовались в белорусских усадьбах столетиями. А узнать о
богат ой ист ории Ленских Вы сможет е во время посещения музея Ленских, осмотра часовни в виде ант ичного храма-ротонды.
Посещение этой усадьбы станет погружением в чарующий мир, где стираются грани между материальным и духовным, восста‐
навливается утраченная связь с прошлым. Неспешное течение пробегающей сквозь парк речки Сула, впадающей в полновод‐
ное озеро, множество колоритных построек на обширной террит ории позволит вам сделать прекрасные фот ографии.
Обед в живописном ресторане.
Далее отправляемся в бывшее местечко Рубежевичи.
Название Рубежевичей происходит от слова "рубеж" — местечко неоднократно оказывалось у границ ы то одного, то другого го‐
сударства. В средние века здесь проходила восточная границ а Литвы; а до 1939 г. за Рубежевичами простиралась границ а меж‐
ду Польшей и Советским Союзом. В Рубежевичах действует старая апт ека лечебных трав, именуемая белорусской фит олечеб‐
ной меккой. Здесь сохранилось древнее еврейское кладбище, восстановленное всем миром — с участием студент ов США. Сло‐
женный из обт есанных квадров известняка и горделиво поставленный на пригорке 2-башенный костел Св. Юзефа сразу же за‐
владевает вниманием посет ит елей. Органная композиция в его стенах завершит наше пут ешествие в прошлое, открыт ое в се‐
годняшний день.
Возвращение в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд авт обусом туркласса
Экскурсия по маршрут у
Анимационная программа в усадьбе Сула
Дегустац ия элитного напитка
Кат ание на драккаре
Обед в ресторане
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Органный конц ерт в костеле Рубежевичей
Примечание
Для детей до 16 лет скидка - 6 руб.
Время указано ориентировочно. Руководители групп имеют право менять время и порядок проведения экскурсий в зависимости от
сложившихся обстоятельств.

Где купить?
Трэвэл Лаб
Минск, ул. Берута 3Б, офис 716, 7 этаж
Телефон:
+375 (29) 369 45 89
+375 (29) 777 97 23
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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