Артикул № 84819

Даты поездки:

сб, 09.01.2021 - вс, 10.01.2021
Длительность:

2 дней

Цена:

205 р.

Туруслуга:

0 р.

Экскурсия в музей-усадьбу "Здравнево"
Маршрут: Здравнево - Витебск - Полоцк
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 09.01.2021

Выезд из Минска утром (07.45).
Экскурсию в музей-усадьбу "Здравнево" — дом-музей Ильи Репина, в котором художник проживал с 1892 по 1902 годы. В
комплекс музея-усадьбы входят усадебный дом, дом управителя с выставочным залом, подвал, сохранившийся с репинских
времен. На территории усадьбы сохранилась мемориальная липовая аллея, где растут деревья, посаженные рукой самого
художника.
Обзорная экскурсия по Витебску. В ходе экскурсии у вас будет уникальная возможность познакомиться с особенностями
архитектуры города. Вы увидите возрожденную церковь Благовещения XII века - единственный в Восточной Европе памятник
византийско-балканского зодчества, Свято-Покровский собор XVII в., построенный монахами тринитариями (членами
католического ордена Св. Троицы), костел Св. Варвары, Воскресенскую церковь - памятник архитектуры виленского барокко.
Пройдетесь по старым улочкам до Губернаторского дворца, в котором две недели жил император Наполеон. Самая
популярная смотровая площадка Витебска – ратуша, с которой открывается прекрасный вид на старый Витебск. Побываете на
центральной площади города, прогуляетесь мимо торговых рядов и познакомитесь с бывшим монастырем базилиан и
величественной Успенской церковью, вознесшей свои купала над берегами Витьбы. Прекрасные пейзажи на историческую
часть города откроются для Вас с Кировского моста.
Обед в кафе с национальной кухней.
Заселение в гостиницу.
Посещение Дома-музея Марка Шагала, расположенного на Покровской улице в доме, который в начале ХХ в. построил отец
художника. Шагал провел здесь детские и юношеские годы. В музее представлены предметы быта, копии архивных документов
и работ художника, которые рассказывают о годах жизни Марка Шагала и семьи его родителей в Витебске в начале прошлого
века. В 1997 году во дворе дома был установлен памятник Марку Шагалу "Витебская мелодия на французской скрипке",
автором которого является витебский скульптор Валерий Могучий.
Свободное время. Ночлег.
День 2
вс, 10.01.2021

Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров. Переезд в г. Полоцк (100 км).
Переезд в Полоцк - древний центр белорусской культуры, родина Евфросинии Полоцкой – первой белорусской святой, Всеслава
Чародея, первопечатника Франциска Скорины. Встреча с Полоцком – это встреча с вечностью, которая смотрит глазами
фресок древних полоцких святынь. Программой предусмотрено посещение Полоцкого детинца, Софийского собора, СпасоЕвфросиньевского женского монастыря, в котором хранятся мощи Евфросинии Полоцкой, а также посещение Музея истории
архитектуры Полоцкого Софийского собора.
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Обед в кафе г. Полоцка.
Экскурсия по Софийскому собору откроет для вас одну из самых древних христианских святынь на Беларуси. Храм являл собой
воплощение государственности, политической и экономичной мощности Полоцкого княжества. По желанию - концерт органной
музыки в Софийском соборе – 15.00.
16.00 – Свободное время. Возвращение в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
транспортное обслуживание;
экскурсионное обслуживание по программе: обзорные экскурсии Витебск, Полоцк;
входные билеты с экскурсионным обслуживанием в городскую Ратушу;
входные билеты с экскурсионным обслуживанием в доме-музее М.Шагала;
входные билеты с экскурсионным обслуживанием в доме-музее Ильи Репина;
входные билеты с экскурсионным обслуживанием в Софийском соборе и в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре;
1 ночлег в гостинице Витебск, завтрак;
2 обеда
Оплачивается отдельно
концерт органной музыки в Софийском соборе;
ужин;
сувениры
Примечание
Дети до 16 лет - скидка 15 руб!

Где купить?
ТурСтиль
Минск, пр-т Независимости 40а, офис 3
Телефон:
+375 (17) 317 44 44
+375 (17) 318 44 44
+375 (33) 317 43 44
+375 (29) 317 43 44
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной
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