Артикул № 85292

Даты поездки:

сб, 14.08.2021 - сб, 14.08.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

80 р.

Туруслуга:

0 р.

Бобруйский треугольник
Маршрут: Бобруйск - Жиличи - Красный Берег
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 14.08.2021

Начало экскурсии: 8.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
Бобруйск входит в число десят и крупнейших городов Беларуси. Ему более шестисот лет. И все это время он был… цент ром: то
волости в ВКЛ, то повет а в составе Российской империи, то округа в 20 гг. XX в., то — уже сегодня — района в Могилевской об‐
ласти. В архит ект уре города отразились традиц ии славянского и еврейского народов. Здание бывшей гимназии Ханны Лазаре‐
вой, особняк с мезонином Кацнельсон, дома со знаком "магиндовида", здания бывших синагог хранят богат ую ист орию. Облик
старого цент ра города формирует своеобразная мозаика малоэтажной застройки XIX в., кот орую дополняют СвятоГеоргиевская церковь (1907) и Свято-никольский собор (XIX в.). Прогулка по знаменит ой "Социалке" — так называют коренные
жит ели пешеходную Социалистическую. Здесь каждый дом имеет свою ист орию. Одной из наиболее инт ересных построек в
Бобруйске можно счит ать костел Девы Марии, построенный более столет ия назад.
Далее — посещение Аллеи праведников, созданной по проект у архит ект ора Леонида Левина (автора мемориала в Хат ыни): 15
камней, 15 имен…. Бобруйск знаменит и своей крепостью. Неприступная Бобруйская крепость является памятником форт ифи‐
кац ии начала ХIX века. Мощнейшая крепость в 1812 г. выдержала чет ырехмесячную осаду войск Наполеона, да и впоследствии
ее участь не была безоблачной... Сегодня сохранились не все объект ы крепости, но экскурсия по крепости оставит сильное
впечатление!
Еще одной "особенностью" города можно счит ать цифру "1870" — именно тогда была создана кондит ерская фабрика — ныне
"Красный пищевик". В свободное время в цент ре города можно будет не только прогуляться, но и приобрести главный бобруй‐
ский талисман — коробочку лучшего в мире зефира с шоколадными фигурками бобра — символа города. Кстат и, именно этому
зверьку посвящены две скульпт уры в историческом цент ре…
Обед в ресторане в цент ре города.
В экскурсию включено посещение дворцово-паркового ансамбля в Жиличах на берегу реки Добосна. Решенный в стиле класси‐
цизма обширный (один из самых больших в Беларуси!) дворец, в окружении аллей пейзажного парка с экзот ическими деревья‐
ми, является ярким представит елем усадебной архит ект уры Беларуси XVIII-XIX вв. Строительство дворц а началось в 1825 году
по приказу Игнатия Булгака, кот орый был бобруйским уездным маршалком. Булгаки были богатыми землевладельцами — они
создали целый усадебный комплекс, куда наряду с дворц ом входили обширный парк со скульпт урами и всевозможными малыми
архит ект урными формами; хозпостройки и другие сооружения. Сейчас во дворц е идет реставрац ия, готова уже значительная
часть — приглашаем познакомиться с этим малоизвестным, но таким внушительным и ярким объект ом!
А в 4 км от границ ы Бобруйского района находится деревня Красный Берег. Это бывшее имение принадлежало генераллейтенанту Гат овскому, при кот ором здесь в конц е XIX века был сооружен дворец с чертами неогот ики и неоренессанса. Силу‐
этную выразит ельность ему придают шатры башен, мансардные крыши, эркеры, остроугольные щипц ы, слуховые окна… В
2015 году усадьба открылась для приема гостей после почти 10-летней реставрац ии. Отличит ельной особенностью комплекса
является его оформление, каждый зал выполнен в индивидуальном стиле. Множество стилей, начиная от неогот ики и заканчи‐
вая восточным стилем (замок Альгамбра), придает этому новую музею нарядность и изящество. Английский парк рядом с двор‐
цом, прочерченный прогулочными дорожками — прекрасное место для отдыха.
И еще одна тема прозвучит в этой экскурсии — тема войны — при посещении мемориала "Красный Берег". Мемориальный ком‐
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плекс был открыт в июне 2007 г. на месте детского концлагеря, в кот ором у дет ей брали кровь для раненых немецких солдат.
Он построен в виде школьного класса: парт ы, школьная доска и белый кораблик, символизирующий мечт ы, кот орым не суждено
было сбыться. Мозаика из цветного стекла на заднем плане представляет детские рисунки. Автор проект а — архит ект ор Лео‐
нид Левин (один из авт оров мемориального комплекса в Хат ыни). Исполненный лаконично, с большим вкусом, мемориал остав‐
ляет сильное впечатление…
Возвращение в Минск около 20.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд авт обусом туркласса
Экскурсия по маршрут у
Обзорная экскурсия по Бобруйску
Экскурсия в Жиличский комплекс-музей
Экскурсия по усадьбе Красный Берег
Посещение мемориала Красный берег
Обед в ресторане
Оплачивается отдельно
Нет
Примечание
Детям до 16 лет скидка 10 рублей.
Фото: Сергей Плыткевич.

Где купить?
Экотур-6
Минск, ул. Притыцкого 29, офис 537
Телефон:
+375 (29) 614 30 09
+375 (33) 630 30 09
+375 (17) 388 20 09

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

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

Трэвэл Лаб
Минск, пр-т Победителей 17, офис 706, 7й этаж
Телефон:
+375 (29) 777 97 23
+375 (29) 314 63 78
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