Артикул № 85305

Даты поездки:

вс, 28.03.2021 - вс, 28.03.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

75 р.

Туруслуга:

0 р.

В гости к Хаски
Маршрут: Раубичи - Логойск - Борисов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 28.03.2021

Начало экскурсии: 9.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
Раубичи знамениты своим рельефом – это и живописные холмы, оставленные ледниками, и прозрачные воды реки Усяжа, и
голубое зеркало водохранилища. "Белорусской Швейцарией" нередко называют эту территорию. Здесь расположен
спорткомплекс международного класса, а один из живописных холмов венчает костел Святого Матвея. После реставрации в
1976 году здесь разместился музей народного творчества, удивляющий своими экспонатами. Жемчужина музея – Царские
врата, которые когда-то стояли в белорусской церкви. Уникальны они тем, что целиком сплетены из соломы, которая заменила
собой церковную позолоту. И больше нигде в мире нет ничего подобного – такие соломенные царские врата есть только в
Беларуси. Не менее интересная и коллекция белорусской одежды конца XIX – начала XX века. Она собрана из всех регионов, и
вся абсолютно разная…
Экскурсия знакомит с культурно-историческим наследием Логойска – бывшей резиденции графов Тышкевичей – с остатками
усадебных строений, парком и церковью. Живописные руины бывшего дворца Тышкевичей – своеобразные малые формы
архитектуры – придают особый исторический колорит поселению, а сам парк и пруд на реке Гайне необычайно красивы,
неповторимы своим пейзажем. Свято-Николаевская церковь приобрела современный вид в 80-х годах 20-го столетия, когда
умелые мастера осуществили роспись храма. У подножия храма струится чудодейственный источник и сооружена купель –
рекомендуем запастить бутылками, чтобы набрать воды. Основной же местной достопримечательностью является
стародавняя икона Божьей матери “Знамение” Логойская, которой, если верить письменным свидетельствам, около 700 лет. А
затем нас ожидает вкусный обед.
Усадьба "Дом кочевника" расположен в деревне Костюки Борисовского района. Здесь на небольшом островке природы
воссозданы традиции кочевых народов. Вас ждет знакомство с образом жизни и традициями народов, которые на протяжении
веков меняли места своего жительства. А начнет наше путешествие приветственный танец с настоящими индейцами!
Здесь есть юрты и типи. В монгольской юрте Вы узнаете об особенностях кочевого быта, о традициях и ритуалах,
определивших внутренний и внешний облик жилища кочевника. А типи – традиционное 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 центре очаг помогает поддерживать тепло даже в сильные морозы. На усадьбе Вы
познакомитесь с самыми дружелюбными собаками в мире. Сибирский хаски — это порода собак, которые не укусят человека ни
при каких обстоятельствах. Здесь Вы узнаете, как ездить в собачьих упряжках, и сможете сделать отличные фотографии.
Возвращение в Минск около 17.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туркласса
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Экскурсионное обслуживание по маршрут у
Экскурсия в музей народного творчества в Раубичах
Экскурсия вокруг усадьбы Тышкевичей и парк
Входной билет на усадьбу "Дом кочевника"
Угощение: чай с печеньем
Обед в кафе
Примечание
Детям до 17 лет скидка - 10 рублей.

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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