Артикул № 85956

Даты поездки:

сб, 15.05.2021 - сб, 15.05.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

65 р.

Туруслуга:

0 р.

Гаенские истоки
Маршрут: Логойск - Раубичи - Силичи
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 15.05.2021

Начало экскурсии: 9.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
Экскурсия знакомит с культурно-историческим наследием Логойска — бывшей резиденц ии графов Тышкевичей — с остатками
усадебных строений, парком и церковью. Живописные руины бывшего дворц а Тышкевичей — своеобразные малые формы ар‐
хит ект уры — придают особый ист орический колорит поселению, а сам парк и пруд на реке Гайне необычайно красивы, непо‐
вторимы своим пейзажем. Свято-Николаевская церковь приобрела современный вид в 80-х годах 20-го столет ия, когда умелые
мастера осуществили роспись храма. У подножия храма струится чудодейственный ист очник и сооружена купель. Основной же
местной достопримечат ельностью является стародавняя икона Божьей матери "Знамение" Логойская, кот орой, если верить
письменным свидет ельствам, около 700 лет.
Недалеко от Логойска, в деревне Гайна, находится усальба "Гаенские истоки" — место, где можно познакомиться с удивит ель‐
ным миром пчёл. Вы может е заглянуть в улья, увидеть труд пчелиной семьи, узнать об обязанностях матки, рабочих пчёл, трут‐
ней, о нравах и повадках крылат ых тружениц, познакомиться с ист орией возникновения и развит ия пчеловодства в Беларуси.
Вас также ждёт посещение этнографического музея "Мінулае беларускай вёскі", расположенного в помещении, кот орое само по
себе может счит аться музейным экспонат ом — пуне. В усадьбе Вы может е познакомиться с настоящими волками — лесными
хищниками домашнего воспит ания. Вит оша и Шерка взглянут на вас глазами и дикой природы, и обит ат елей человеческого жи‐
лья. После посещения всех объект ов усадьбы Вас ждёт угощение — сваренный в "мундирах" карт офель, посыпанный солью, и
душистый ароматный травяной чай со свежим мёдом и блинами.
В конц е экскурсии Вас ожидает еще одна достопримечат ельность — костел Свят ого Матвея в Раубичах. После реставрац ии в
1976 году здесь разместился Музей народного творчества, удивляющий своими экспонат ами. Жемчужина музея — Царские вра‐
та, кот орые когда-то стояли в белорусской церкви. Уникальны они тем, что целиком сплет ены из соломы, кот орая заменила со‐
бой церковную позолот у. И больше нигде в мире нет ничего подобного — такие соломенные царские врат а есть только в Бела‐
руси. Не менее инт ересная и коллекц ия белорусской одежды конц а XIX — начала XX века. Она собрана из всех регионов, и вся
абсолютно разная…
А затем направимся в Оздоровит ельный комплекс Силичи, где будет проходить вкусный фестиваль — фестиваль мороженого!
Возвращение в Минск около 15.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Экскурсия на авт обусе туркласса
Экскурсия в усадьбу "Гаенские ист оки"
Экскурсия в музей народного творчества в Раубичах
Примечание
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Детям до 17 лет скидка - 10 рублей.
Фото: Сергей Плыткевич.

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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