Артикул № 84202

Даты поездки:

сб, 12.12.2020 - вс, 13.12.2020
Длительность:

2 дней

Цена:

115 р.

Туруслуга:

0 р.

Витебск - Полоцк - Ельня
Маршрут: Здравнево - Витебск - Полоцк - Ельня
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 12.12.2020

Сбор группы. Отправление в 7.00. Возможна посадка туристов в Борисове, Жодино.
Переезд в Музей-усадьбу И.Е.Репина «Здравнёво».
Илья Репин приобрёл поместье в Здравнёво (позже – Репино) на деньги, вырученные от продажи работы «Запорожцы». В
атмосфере здравнёвского умиротворения Репин написал такие известные работы, как «Белорус», «Осенний букет» и «Дуэль».
Живя в Здравнёво, Репин изменил хозяйский дом по своему вкусу, возведя башню с террасой и лёгкое ажурное крыльцо. Со
Здравнёво связаны 40 лет истории семьи Репиных.
Летняя усадьба Ильи Репина реконструирована и превращена в музей. На территории музея находится живописный парк и
липовая аллея, фигурирующая в нескольких работах мастера. Место, где находится усадьба, дышит умиротворением и
стариной. Во время экскурсии мы предлагаем вам насладиться обаянием и красотой пейзажей, живописными высокими
берегами реки Двина. Экскурсоводы музея расскажут историю приобретения и развития усадьбы.
Переезд в Витебск.
Обзорная экскурсия по городу. Улица Суворова – самая длинная пешеходная улица Витебска. Здесь расположены
исторические здания, магазины, кафе и рестораны. Начинается она от памятника витебскому князю Альгерду, а заканчивается
в живописном парке имени Миная Шмырёва (партизанского командира №1 Великой отечественной войны). Гуляя по улице
Суворова, мы увидим Ратушу, живописный скверик Маяковского. Затем осмотрим здание Витебского народного художественного
училища, некогда возглавляемого Марком Шагалом. После прогулки по улице Суворова – осмотр Успенского собора и
Губернаторского дворца на Успенской горке.
Православный Свято-Успенский собор – самый большой храм в Витебске и один из самых больших в Беларуси. Собор ведёт
свою историю с XV века. Сегодня это великолепное здание, парящее над городом, стало жемчужиной архитектурной панорамы
Витебска. Летний Амфитеатр – главная сцена фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Осмотр памятных плит «Площади
звёзд» у входа в Амфитеатр.
Посещение Дома-музея Марка Шагала. Музей был открыт в 1997 году. В нем представлены предметы быта рубежа XIX-XX веков,
а также копии архивных документов и работ художника, рассказывающие о годах жизни Марка Шагала и семьи его родителей в
Витебске.
Заселение в отель.
Свободное время.
День 2
вс, 13.12.2020

Завтрак в отеле (по желанию за доп.плату). Выселение из номеров.
Переезд в Полоцк.
Мы посетим Спасо-Евфросиниевский женский монастырь XII века, побываем в древнем Спасо-Преображенском храме,
украшенном изнутри уникальной фресковой росписью, там же хранится воссозданный Евфросиниевский Крест, содержащий в
себе многие христианские святыни. В Кресто-Воздвиженском соборе Вы сможете преклонится мощам преподобной
Евфросинии.
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Экскурсия по Софийскому собору откроет для Вас одну из самых древних христианских святынь Беларуси. Изначально, собор,
был деревянным, а при князе Всеславе Брачиславовиче в 1044-1066 гг. приобрел вид каменного храма и стал четвертым в мире
храмом святой Софии.
Переезд к болоту Ельня – самому большому верховому болоту Беларуси. Размеры болота, которому больше 9000 лет—
больше 25 тыс. гектаров. Здесь около 180 больших и малых озер, в которых можно купаться и ловить рыбу. Мы пройдем по
экотропе, длина которой 1532 метра. Тропа проходит через следующие биотопы: переходное болото, верховое болото,
нарушенное болото, грядово-мочажинные комплексы. Осенью болото усыпано красными ягодами – клюквой. Она здесь самая
вкусная. Для посещения экотропы рекомендуем надевать удобную непромокаемую обувь.
Возвращение в Минск.
**В зависимости от погодных условий экотропа заказника Ельня может быть заменена экотропой Березинского биосферного
заповедника.
Экологическая тропа «В краю мифов» позволит вам узнать природу, с иной, возможно, более глубокой стороны. Мы
познакомимся с тем сакральным пониманием мира, в который верили наши предки. Мы узнаем, как они понимали язык
природы, и почему долгие и долгие годы им удавалось ее так беречь и сохранять.
Музей мёда. 14 августа 2020 года, в день празднования Медового спаса, открылся Музей мёда в Березинском биосферном
заповеднике. Музей оформлен командой крестьянского фермерского хозяйство «Медовая семья». Для создания музея
использовались материалы (ульи, рамки, оборудование и пр.), собранные с разных уголков нашей страны. В экспозиции
представлены как ульи старой конструкции (борти, лежаки и другие), так и самые современные ульи, которые используются на
большинстве промышленных пасек по всему миру. В Музее выставлен пасечный инвентарь и оборудование, гербарии и семена
медоносов, а также образцы мёда. Посетителей Музея ждёт чаепитие с дегустацией заповедного мёда нескольких сортов, во
время которой специалисты расскажут о целебных особенностях медовой композиции.
Стоимость входного билета с экскурсионным обслуживанием в Музее мёда: 5 руб. – взрослый / 2 руб. – льготный.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
экскурсионное сопровождение по маршруту
ночлег в отеле в г. Витебск (двух- и трехместные номера с удобствами)
Оплачивается отдельно
завтрак в отеле (10 руб., по желанию)
обеды и ужины
входные билеты и экскурсионное обслуживание: музей-усадьба «Здравнёво» (7 руб. – взр., 4 руб. – льготный), Софийский собор
(6 ру. - взр., 3,50 руб. – льготный), дом-музей М.Шагала (4 руб. - взр., 2 руб.- льготный)

Где купить?
АнитаБай
Минск, пр-т Независимости 40А, офис 7
Телефон:
+375 (29) 111 94 11
+375 (29) 824 94 11
+375 (17) 303 76 34
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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