Артикул № 84550

Даты поездки:

сб, 28.08.2021 - сб, 28.08.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

85 р.

Туруслуга:

0 р.

Живописный Витебск
Маршрут: Лепель - Витебск
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 28.08.2021

Начало экскурсии: 7.30, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
Дорога в Витебск чрезвычайно живописна и проходит по так называемому Поозерью - краю сочной зелени и пронзительной
голубизны, разлитой повсюду: в небе, озерах, реках, ручейках... В живописном обрамлении озер уютно расположился Лепель.
Небольшая остановка в городе позволит познакомиться с этим старинным городком, расположенном на берегах Лепельского
озера. Это озеро - подлинная драгоценность города. Большое, прозрачное, глубокое, оно протянулось в длину почти на 8, а в
ширину - на 2 км. Его береговая линия причудливо изрезана множеством заливов и полуостровов. Лепель известен с первой
половины XV века в составе ВКЛ, со второй половины XVI в. Старый Лепель принадлежал Льву Сапеге, который перенес город
на новое место и, таким образом, фактически дал городу новую жизнь. Во время экскурсии мы осмотрим памятник Великому
гетману и канцлеру Великого княжества. До наших дней в Лепеле уцелели два памятника архитектуры - каменный костел св.
Казимира, возведенный в 1876 году, и деревянная Пятницкая церковь, перестроенная в начале XX века. Кстати, оба памятника
стоят на тех же самых местах, где находились их предшественники - католическая и православная святыни, заложенные Львом
Сапегой еще четыреста лет тому назад. Также мы увидим настоящий бренд Лепельского района - памятник "Лепельский Цмок"
(скульптор Лев Оганов; он также автор памятника Сапеге). Скульптура установлена на берегу озера в городском парке – как не
сфотографироваться с этим симпатичным драконом?
Переезд в Витебск. Город, царственно поставленный на Западной Двине, возник еще в X веке и играл большую роль в истории
Беларуси. Во время обзорной экскурсии Вы побываете в его исторической части с сохранившейся и восстановленной
застройкой ХVIII-XIX вв. Вы увидите символ Магдебургского права города – грациозную ратушу, построенную в 1775 г. (ныне
Краеведческий музей). На высоком берегу Западной Двины расположено одно из монументальных сооружений старого Витебска
– Дворец губернатора (XVIII в.), который хранит память о бурном минувшем города. Здесь останавливался Наполеон Бонапарт
во время войны 1812 года, многие другие известные личности. Восстановленный на крутом берегу реки Витьбы Успенский
собор бывшего монастыря базилиан стал изящной зрительной доминантой города. Вы увидите также Воскресенскую церковь –
памятник архитектуры виленского барокко; восстановленную в византийском стиле церковь Благовещения. В культурное
наследие Витебска входят также исторически сложившаяся планировочная структура города, здания в стиле модерн. В ходе
экскурсии Вы увидите стилизованную средневековую башню "Духовской круглик", забавные уличные скульптуры, оригинальные
малые архитектурные формы. Вас также ждет прогулка по живописной пешеходной улице города с сувенирными лавками,
картинными галереями, кофейнями…
В начале XX столетия Витебск превратился в своеобразный символ динамичного искусства всемирно известной "Витебской
школы", яркими представителями которой стали гениальный Марк Шагал, автор таинственного "Черного квадрата" Константин
Малевич, создатель Русских сезонов в Париже Мстислав Добужинский. Произведения этих художников выставлены в крупнейших
музеях мира и прославили нашу школу живописи. Посещение уютного музея Марка Шагала в доме на Покровской улице,
который в начале 1900-х гг. построил отец Марка Шагала и где художник провел свои юношеские годы. Старинная посуда,
изящная мебель, предметы быта рубежа XIX-XX вв., множество артефактов, архивные документы, рассказывающие о жизни
Марка Шагала в Витебске. А в уютном дворике стоит сам Марк Шагал – скульптура "Скрипка Шагала" (скульптор Валерий
Могучий).
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А затем – вкусный обед в ресторане.
События начала ХХ века в Витебске заложили основу не только русского (по месту тогдашнего пребывания Витебска в
Российской империи на правах губернского центра), но и мирового авангарда. Витебские художники по историческому и
духовному праву являются продолжателями супрематических традиций, заложенных с легкой руки К. Малевича "Утвердителями
нового искусства" (УНОВИС). Наследие, оставленное ими в Витебске, воспринимается сегодня как генетический код, способный
рождать всё новые и новые таланты… Посещение прекрасного музея Витебского народного училища, расположенного в
оригинальном дореволюционном здании; здесь Вы окунётесь в неповторимую атмосферу авангарда 20-х гг. ХХ века, где
зарождалось искусство, изменившее мир. Музей высокотехнологичный, оснащен эксклюзивным мультимедийным
оборудованием – единственный музей такого рода в Беларуси…
А в наши дни Витебск известен и как музыкальная столица фестивалей. Здесь проходят джазовые, бардовские, фортепианные
фестивали. С 1992 г. Витебск стал столицей Международного фестиваля искусств "Славянский базар", музыкальную арену
которого – Летний амфитеатр – Вы увидите во время экскурсии. Почти каждый год в городе устанавливают новые памятники,
открывают новые кафе, а местные мастера славятся неповторимыми сувенирами. В Арт-Пространстве на Толстого регулярно
проходят выставки современных белорусских художников. Недаром Витебск называют культурной столицей Беларуси!
Возвращение в Минск около 21.30.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Экскурсия на автобусе туркласса
Экскурсия по центральной части Лепеля
Обзорная экскурсия по Витебску
Экскурсия в Музей Марка Шагала
Экскурсию в Музей истории Витебского народного училища
Обед в ресторане
Оплачивается отдельно
нет
Примечание
Детям до 16 лет скидка - 10 рублей.
Фото: Сергей Плыткевич.

Где купить?
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

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

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