Артикул № 85930

Даты поездки:

ср, 11.08.2021 - ср, 11.08.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

42 р.

Туруслуга:

0 р.

Большая история маленького города
Маршрут: Славгород
Выезд из городов: Гомель
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
ср, 11.08.2021

07.00 – отправляемся из Гомеля.
Примерно 2 часа пути и перед нами небольшой уютный городок Славгород (впервые упоминается в 1136 г). Старое название –
Пропойск. Посетив историко-краеведческий музей, познакомимся с древней историей этого живописного края. Прогуляемся по
Замковой горе, где когда–то зародился город. Рядом с Замковой — остатки некогда величественного дворцово-паркового
ансамбля князя Алексея Голицына, где гостила императрица Екатерина II. А неподалеку величаво возносит купола
белокаменная церковь Рождества Богородицы (конец XVII в).
12.00 – отправляемся к главной достопримечательности Славгородского района, памятнику природы республиканского
значения – Голубой кринице, куда с надеждой на исцеление и духовное очищение едут тысячи паломников. Из криницы
вытекает ручей, впадающий в речку Голуба (приток реки Сож). Люди верят, что если этот ручей пройти туда и обратно трижды,
то можно исцелиться от всех болезней. Ежегодно 14 августа, на Маковье, здесь совершается водоосвящение. Этот обряд
признан в 2013 году нематериальным культурным наследием Беларуси. Криницу можно посещать в любое время года. Ведь
она не замерзает даже в лютый мороз!
13.30 – насытившись духовно, можно и чудесными природными дарами себя побаловать. Например, медом! Да еще и
понаблюдать за пчелками, собирающими это божественное лакомство. Сомневаетесь? Тогда поспешим в агроусадьбу
"Пчелиное царство" на развлекательную программу "Тайна капельки меда". А это целых 3 часа медового наслаждения:
— интерактивная экскурсия в хатку-музей с экспонатами быта бортников прошлого столетия;
— наблюдение за жизнью пчел, их взаимоотношениями через обзорный (стеклянный) улей;
— апитерапия (сон на ульях);
— мастер-класс по изготовлению катаных свечей из вощины;
— мастер-класс по выкатке меда;
— угощение — блинчики с медом, травяной чай и не только…
А в уютном магазинчике можно приобрести ароматный мед и другие продукты пчеловодства, и, конечно, сувениры на память.
17.00 – ну, пора и честь знать. В гостях хорошо, а дома лучше!
19.00 – вот мы и дома.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом
экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами в музеи
экскурсия-анимация в агроусадьбе "Пчелиное царство" с угощением
сопровождение гида на маршруте
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Где купить?
Правильный отдых
Гомель, ул.Привокзальная, 3а
Телефон:
+375 (23) 233 68 00
+375 (29) 333 74 94
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

08:00 - 19:00
10:00 - 16:00
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