Артикул № 85178

Даты поездки:

сб, 03.07.2021 - вс, 04.07.2021
Длительность:

2 дней

Цена:

199 р.

Туруслуга:

0 р.

Тур в Гомель и Ветку с ночлегом
Маршрут: Красный Берег - Гомель - Ветка
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 03.07.2021

7:30 Сбор группы на Д/С Дружная.
8:00 Выезд в Гомель.
По дороге мы заедем в поселок "Красный берег". Для туристов здесь есть два отличных места: усадьба генерала Российской
империи и мемориал детям Великой Отечественной войны.
Усадьба генерал-лейтенанта Гатовского была построена в начале 19 века. Изначально это было помещичье имение, которое в
конце 19 века выкупил Гатовский. На территории усадьбы расположен целый комплекс из зданий готического стиля, флигель
прекрасный парк и природа. Сам дворец был отреставрирован в 2015 году и сейчас это действительно отличное историческое
место для посещения.
Мемориальный комплекс "Красный Берег" возведен на месте трагедии времен 2-й Мировой войны. На этом месте немецкие
войска разбили лагерь по приему детской крови. Ее переливали раненым солдатам. Сам комплекс сделан в виде каменных
школьных парт, "площадь солнца" и стелы с детскими рисунками.
Переезд в Гомель.
Заселение в гостиницу, обед.
Во второй половине дня – обзорная экскурсия по Гомелю. Увидим основные достопримечательности города: здания 17-18
веков, Никольскую церковь, усадьбы 19 века и многое другое.
Свободное время.
Ночлег в гостинице.
День 2
вс, 04.07.2021

8:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Выселение.
Второй день нашего тура начнется с экскурсии по дворцу Румянцевых и Паскевичей. Мы с вами увидим сам дворец, прекрасный
парк вокруг него, собор, часовню и многое другое. В сезон здесь также можно прокатиться на теплоходе по реке Сож. Эта
экскурсия подарит массу впечатлений и огромное количество прекрасных фотографий.
После обеда наша группа направится в Ветку – центр старообрядческой культуры и быта. Посетим главную
достопримечательность города "Музей старообрядчества и белорусских традиций". Именно сюда съезжаются туристы со всех
уголков мира для того, чтобы окунуться в культуру 17-19 веков.
18:00 Возвращение в Минск через Гомель. Прибытие на д/с Дружная около 22:00.

Дополнительная информация
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-09-19
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Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе/микроавтобусе
Услуги сопровождающего
Экскурсионное обслуживание по программе тура
Входные билеты в музеи
Ночлег в Гомеле в двухместном номере с завтраком (гостиница Турист***)
Оплачивается отдельно
Питание (обед, ужин)
Катание на теплоходе по р.Сож

Где купить?
Белтурист
Минск, Кульман 9, офис 509, 510
Телефон:
+375 (29) 345 50 55
+375 (33) 654 50 55

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-09-19

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:30
Выходной
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