Артикул № 84469

Даты поездки:

сб, 21.08.2021 - сб, 21.08.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

90 р.

Туруслуга:

0 р.

Патриарх земли Белорусской
Маршрут: Полоцк
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 21.08.2021

Начало экскурсии: 7.30, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
Дорога в Полоцк минует Логойск, Лепель и повествует о важных исторических событиях, связанных с историей возникновения и
развития белорусской государственности на переломе I – II тысячелетий. Вы увидите красивейшие ландшафты Беларуси
(“Белорусскую Швейцарию”), включая уникальный Березинский биосферный заповедник.
Знакомство с Полоцком – патриархом земли белорусской – начинается с живописной панорамы Западной Двины. Во время
экскурсии по городу Вы познакомитесь с Софийским собором XVIII вв., построенном на сохранившихся фрагментах собора XI
века, осмотрите его музей и спуститесь в подземелье, а в реконструированном зале храма услышате концерт органной музыки.
Затем осмотр экспозиции Музея книгопечатания в корпусах старинного Богоявленского монастыря. Музей посвящен книге во
всех ее аспектах, начиная от первых рукописных свитков до современной книги, знакомит посетителей с историей создания
письменности, книжной иллюстрации, полиграфии.
Обед.
Далее Вы побываете в действующем Спасо-Евфросиниевском женском монастыре, хранящем мощи преподобной Евфросинии
Полоцкой, а также копию легендарного креста, который бесследно исчез в годы лихолетья… Жемчужиной монастыря, да и
всего белорусского зодчества, является древняя Спасо-Преображенская церковь – одна из старейших в Беларуси, построенная
в 1156 г.
Во время экскурсии по городу Вы увидите старинный Иезуитский коллегиум, основанный в Полоцке в 1580 году и сохраняющей
традиции школярства – с 2005 года в его корпусах размещается Полоцкий государственный университет. Вы пройдете по
древним улицам города, которые помнят звуки шагов легендарного полоцкого князя Всеслава-Чародея, зодчего Иоанна,
первопечатника Франциска Скорины и многих других замечательных людей нашей истории. Именно здесь Вы получите
возможность сфотографироваться в самом центре Европы у памятного знака, і не толькі адчуць смак Роднай мовы, але і
дакрануцца да самай смачнай яе літары – “Ў”. Недаром поэт Рыгор Бородулин писал, что "з Полацка пачаўся Сьвет".
Возвращение в Минск около 21.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туркласса
Экскурсия по маршруту
Входные билеты в музей Софийского собора
Входные билеты в Музей книгопечатания
Органный концерт в Софийском соборе
Экскурсия в Спасо-Евфросиниевский монастырь
Обед
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Оплачивается отдельно
Нет
Примечание
Детям до 16 лет скидка - 10 руб.
Фото: Сергей Плыткевич.

Где купить?
Трэвэл Лаб
Минск, пр-т Победителей 17, офис 706, 7й этаж
Телефон:
+375 (29) 777 97 23
+375 (29) 314 63 78

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

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
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