Артикул № 85001

Даты поездки:

вс, 03.01.2021 - вс, 03.01.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

65 р.

Туруслуга:

0 р.

Раковские околицы
Маршрут: Раков - Ивенец - Борок
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 03.01.2021

Отправление в 9.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
Раков и Ивенец — белорусские местечки, кот орые сохранили множество самобытных памятников архит ект уры и быт а… О
своеобразии белорусских местечек, многонациональных и многоконфессиональных, и пойдет речь в экскурсии. Быт, ремесла,
культ ура таких поселений, кот орых в Беларуси 19 в. насчит ывалось более чет ырехсот — явление во многих отношениях
уникальное. Местечком в Беларуси называли небольшое поселение, занимавшее серединное положение между городом и де‐
ревней. Вы побывает е в наиболее типичных и хорошо сохранившихся — Ракове и Ивенце, кот орые издавна славились своими
промыслами и знаменит ыми людьми. Эта экскурсия — сочет ание интереснейшего рассказа и осмотра памятников архит ект у‐
ры: Раковского костела Св. Доминика и Божией Мат ери Ружанц овой начала 20 в., Спасо-Преображенскую церкови 18 в.,
Ивенецкого Алексеевского костела 20 в. и франц исканского монастыря с костелом Св. Михаила.
А затем посет им известный музей традиционной культуры в Ивенц е, где в мастерских "Гончарная мастерская", "Ткачество",
"Кузница" познакомимся с музейными артефактами. Культовая деревянная скульпт ура, изразцы, керамика и многое другое не‐
сомненно привлечет Ваше внимание!
А между этими двумя местечками расположилась маленькая деревенька Борок, где находится агроусадьба "Мир пчёл". Сегодня
здесь трудится потомственный пчеловод Василий Фролов, он продолжает традиц ии, заложенные еще его дедом. Посещение
усадьбы — погружение в атмосферу "пчелиного царства". Посещение "Пчелиного дома" дает возможность представить, как
рождается этот удивительный по своим вкусовым и лечебным свойствам продукт; знакомит с древним ремеслом пчеловода... В
усадьбе всех гостей ждет дегустация свежего меда, блины с чаем. Чтобы следующий год принес счастье — надо создавать
праздничное настроение! Поможет в этом гармонист с зажигательным реперт уаром - колядной музыкальной программой.
Можно и спеть, и станц евать под народную музыку.
А в завершение — вкусный обед в агроусадьбе.
После экскурсии можно приобрести мед и прочие сувениры на память о пут ешествии…
Возвращение в Минск около 17.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд авт обусом туркласса
Экскурсионное сопровождение по маршрут у
Посещение храмов в Ракове и Ивенц е
Посещение Музея традиц ионной культ уры в Ивенц е
Анимационная программа в усадьбе "Мир пчёл"
Дегустац ия меда и блинов в агроусадьбе
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Колядная музыкальная программа (гармонист в усадьбе)
Вкусный праздничный обед
Примечание
Детям до 17 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
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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