Артикул № 85919

Даты поездки:

вс, 09.05.2021 - пн, 10.05.2021
Длительность:

2 дней

Цена:

195 р.

Туруслуга:

0 р.

Путешествие по озерному краю
Маршрут: Полоцк - Браслав - Слободка - Мосар - Глубокое
Выезд из городов: Гомель - Могилев
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вс, 09.05.2021

Отправление ~ 00.30 из Гомеля, ~ 02.30 - Могилев.
Прибытие в Полоцк рано утром. Санитарный час на заправочном комплексе.
Встреча с гидом.
Посещение с экскурсией Спасо- Евфросиньевского женского монастыря.
Далее вас ожидает автобусно-пешеходная экскурсия "Полоцк – древнейший город Беларуси". Во время экскурсии мы увидим
древнее городище, Верхний замок, Нижний замок с оборонительным валом Ивана Грозного, комплекс зданий бывшего
иезуитского коллегиума, бывший монастырь Богоявления, домик Петра I, Красный мост, памятники Франциску Скорине,
Симеону Полоцкому, Ефросинье Полоцкой, князю Всеславу Чародею, букве "Ў", памятный знак «Географический центр Европы"
и другие.
Обед.
Экскурсия в Софийский собор – один из первых православных оборонных храмов, памятник истории и архитектуры. Концерт
органной музыки в соборе.
14.00 Переезд в Браслав (125 км). По дороге посещение супермаркета. Прибытие в на б/о "Дривяты", которая расположена на
берегу озера. Расселение.
В свободное время можно совершить водную прогулку по озеру на катамаране (бесплатно).
Вечером пикник +развлекательная программа (конкурсы, викторины, дискотека) .
Ночлег.
День 2
пн, 10.05.2021

Завтрак.
Экскурсия "По озерному краю" начнется с осмотра городища "Замковая гора" - лучшая в Браславе смотровая площадка, с
которой город виден как на ладони. Это то самое место, которое расскажет о прошлом и настоящем городка лучше любого
экскурсовода и книг.
Далее посетим Костел Рождества Девы Марии построен в 1824 году (реконструкция в 1897 году) в неороманском стиле, озеро
"Божье око". В Слободке посетим Костел Сердца Иисуса - ослепительно белоснежное здание( 1906 г). Внутренний интерьер
костела – алтари, усыпанные драгоценными камнями, стены, расписанные библейскими сюжетами, которые редко можно
встретить где-то еще в Восточной Европе, они ближе к испанским и португальским.
Обед.
Переезд в местечко Мосар. С одной стороны это обычная деревня в Глубокском районе, с другой стороны- это уникальный
туристический обьект, это поистине необыкновенное место, которое завораживает многочисленных паломников и туристов. В
туристических проспектах Мосар называют "белорусским Версалем". Во время экскурсии вы ознакомитесь с памятником
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классицизма XVIII в. - костелом св. Анны, замечательным парком, который представляют собой единый архитектурноландшафтный ансамбль, высажен удивительной красоты сад с различными скульптурами, прудами, усеянными белыми и
пурпурными лилиями, мостиками, фонтанчиками, цветниками, газонами. Но так было не всегда. Благодаря стараниям ксендза
Юзефа Бульки, который служил при костеле, вся это красота была создана. А еще, этому удивительному человеку удалось
победить пьянство в деревне. Здесь же создан музей и аллея трезвости.
В 10 км от Мосара расположился городок Глубокое - город церквей и соборов, где каждая улица, каждый уголок буквально
дышат историей. Расположен он в долине и на двух возвышенностях, между пятью озерами. Глубокое узнаваем по сгущенке ,
которую производят здесь (аж 10 видов), по вишневому фестивалю. Это Родина авиаконструктора П. Сухого,
спроектировавшего истребитель "Су", Элиэзера Перельмана, возродившего иврит, а также других деятелей культуры, в
основном белорусско-польской.
Осмотр Троицкого костела (1782 г.), Православного кафедрального собора Рождества Богородицы - это пример первого в
Беларуси храма в стиле "виленское барокко". По легенде, своей красотой костел поразил Наполеона, который останавливался в
1812 г. у отцов-кармелитов. Бонапарт отметил, что храм достоин того, чтобы украсить французскую столицу.
Свободное время.
~19.00 Отправление.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
1 ночлег на б/о "Дривяты"
1 завтрак, 2 обеда
экскурсионное обслуживание по программе с вх. билетами
концерт органной музыки
пользование катамараном на б/отдыха
пикник
проезд
Оплачивается отдельно
личные расходы
Примечание
Детям, размещающихся на одной кровати с родителем скидка 45 рублей.

Где купить?
Туризм и Отдых Вояж
Гомель, пр-т Речицкий , 65 А, ТЦ "5"
Телефон:
+375 (29) 621 21 93
+375 (44) 739 78 78
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

2

