Артикул № 85274

Даты поездки:

вс, 07.03.2021 - вс, 07.03.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

55 р.

Туруслуга:

0 р.

В гости к хаски
Маршрут: Борисов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 07.03.2021

9:30 – Отправление из Минска. Выезд в Борисов.
10:30 – Прибытие в Борисов.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
Основание Борисова восходит к самому началу XII в. и связано с именем полоцкого князя Бориса Всеславича. В XIII в. город во‐
шел в состав Великого княжества Лит овского; более трехсот лет он был частновладельческим поселением магнат ов Огинских и
Радзивиллов, а с 1793 г. — в составе Российской империи. Согласно старому плану Борисова его главная улиц а брала начало
от замка, проходила мимо торговой площади и пересекала весь город. Эта улиц а (ныне ул. III Инт ернац ионала) сохранила свою
трассу и до настоящего времени, свое местоположение сохранила и торговая площадь. Имеющаяся здесь застройка XIX — на‐
чала XX в.: костел, собор и отдельные жилые дома — является “ист орическим паспорт ом” города, своеобразным уголком его
планировки.
Воскресенский собор (1874 г., архит ект ор П. Меркулов) с колокольней стоит в середине торговой площади, построен в духе
псевдорусского зодчества, отличается высокими художественными качествами и красочностью, а его объемная композиц ия с
развит ым многокупольем является яркой доминант ой площади.
Еще одной достопримечат ельностью города является костел Рождества Девы Марии, построенный в начале XIX в. в формах ар‐
хит ект уры классиц изма. В городе сохранились также характ ерные для белорусских местечек синагоги. Колоритными являются и
построенные в начале XX в. здания женской гимназии, железнодорожного вокзала, торговые ряды.
12:00 – Горячий обед в ресторане за доп.плату.
Переезд в усадьбу.
Усадьба “Дом кочевника” расположен в деревне Костюки Борисовского района. Здесь на небольшом островке природы воссо‐
зданы традиц ии кочевых народов. Нас ждет знакомство с образом жизни и традиц иями народов, кот орые на прот яжении веков
меняли места своего жительства. А начнет наше пут ешествие приветственный танец с настоящими индейцами!
Здесь есть юрты и типи. В монгольской юрте мы узнаем об особенностях кочевого быт а, о традиц иях и ритуалах, определивших
внутренний и внешний облик жилища кочевника. А типи — традиц ионное переносное жилище кочевых индейцев Северной
Америки. Как и монгольская юрта, оно призвано оберегать своих хозяев от проливных дождей и пронизывающих ветров равнин,
а расположенный в цент ре очаг помогает поддерживать тепло даже в сильные морозы. После – нас ждёт знакомство с самыми
дружелюбными собаками в мире. Сибирский хаски — это порода собак, кот орые не укусят человека ни при каких
обстоятельствах.
Отличные фото и море счастливых улыбок гарантированы!

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд
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Экскурсионное обслуживание по маршрут у
Входной билет на усадьбу
Угощение: чай с печеньем
Оплачивается отдельно
Обед

Где купить?
Дилижанстур
Минск, ул.Первомайская 18, офис 308
Телефон:
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
+375 (17) 379 41 92
+375 (17) 379 81 39
+375 (17) 379 55 83
+375 (17) 379 55 18

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
11:00 - 15:00
Выходной

Оригинальный тур
Минск, ул Первомайская 18, офис 308
Телефон:
+375 (29) 183 01 55
+375 (33) 617 44 77
+375 (44) 793 69 30
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