Артикул № 84827

Даты поездки:

чт, 07.01.2021 - чт, 07.01.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

60 р.

Туруслуга:

0 р.

Экскурсия-приключение "Калядныя прыгоды ў Суле"
Маршрут: Сула
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 07.01.2021

11.00 Сбор группы. Выезд из Минска, переезд в Музейный комплекс.
12.30 Прибытие в "Сулу".
13.00 Экскурсия по комплексу с угощением.
Экскурсия в первый в Беларуси парк-музей интерактивной истории "Сула" на живописном берегу одноименного озера. Здесь
открывается новый мир, где стирается грань между материальным и духовным, восстанавливается утраченная связь с нашим
прошлым. Здесь все позволяет окунуться в изысканный и чарующий мир Белорусской усадьбы XVIII века.
Вас ждет увлекательный квест, замешанный на старинных традициях и традиционных ремеслах, приправленный исторической
атмосферой места и живой музыкой, завершаемый вкусным и весёлым праздничным угощением.
Сразу по прибытию в усадьбу экскурсовод проводит ритуал вступления группы на сульскую землю с целью празднования
"Калядаў" и вручает квест на нахождение места празднования.
По мере прохождения гостей ждут следующие интерактивные точки:
• "Белорусское местечко" – группа собирает лечебный сбор в "Аптеке", знакомится со старинными белорусскими традициями
колядования.
• "Капище" – группа принимает участие в старинном благодарственном ритуале, во время которого прощаются со старым
годом и загадают желания к новому.
• Испытания у Чараўніцы.
• "Гончарная мастерская" - здесь гости знакомятся с работой гончара на гончарном круге, после чего решат предложенную
мастером головоломку.
• "Сульский замок" - группа добывает карту с местом празднования "забіваючы цмока".
• "Коллегиум" - гостей приветствует пан маршалка, затем все вместе разучивают старинный танец под живую музыку, после
чего пан маршалок предлагает угощение - штоф старки и закуска.
В конце программы ожидает катание на бричке либо санях в зависимости от погоды.
15.00 Свободное время.
16.00 Сбор группы. Отправление в Минск.
17.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
транспортное обслуживание
экскурсия-приключение (в т.ч. угощение)
Оплачивается отдельно
комплексный или праздничный обед
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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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