Артикул № 85991

Даты поездки:

вс, 22.08.2021 - вс, 22.08.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

70 р.

Туруслуга:

0 р.

По следам Наполеона
Маршрут: Борисов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 22.08.2021

Начало экскурсии: 7.30, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
Основание Борисова восходит к самому началу XII в. и связано с именем полоцкого князя Бориса Всеславича. В XIII в. город во‐
шел в состав Великого княжества Лит овского; более трехсот лет он был частновладельческим поселением магнат ов Огинских и
Радзивиллов, а с 1793 г. — в составе Российской империи.
Экскурсия по ист орическому цент ру Борисова. Имеющаяся здесь застройка XIX — начала XX в.: костел, собор и отдельные жи‐
лые дома — является "ист орическим паспорт ом" города, своеобразным уголком его планировки. Воскресенский собор (1874 г.,
архит ект ор П. Меркулов) с колокольней стоит в середине торговой площади, построен в духе псевдорусского зодчества, отлича‐
ется высокими художественными качествами и красочностью, а его объемная композиц ия с развит ым многокупольем является
яркой доминант ой площади. Еще одной достопримечат ельностью города является костел Рождества Девы Марии, построен‐
ный в начале XIX в. в формах архит ект уры классиц изма. В городе сохранились также характ ерные для белорусских местечек си‐
нагоги. Колоритными являются и построенные в начале XX в. здания женской гимназии, железнодорожного вокзала, торговые
ряды; стальная ажурная водонапорная башня была построена по проект у инженера Владимира Шухова в 1927 году.
Русско-французская война 1812 года оставила глубокий след в ист ории города, Вы познакомит есь с местами, во многом опре‐
делившими ход ист ории войны с Наполеоном. Экскурсия начнется с посещения знаменит ых борисовских предмостных
укреплений — тет-де-пон, построенных перед войной 1812 года по проект у инженера — генерала Оппермана К. И. Эта земля‐
ная крепость является уникальным инженерным сооружением начала XIX века — на террит ории современной Европы практ и‐
чески не сохранилось подобных памятников форт ификац ии. Вы также побывает е в Стаховском лесу, на поле кровопролитного
сражения Молдавской армии адмирала Чичагова П. В. с корпусами франц узских маршалов Ш.-Н. Удино и М. Нея. В этом сраже‐
нии принимали участие около 50 тысяч солдат. Вы узнает е о подвиге русских арт иллеристов капит ана И. К. Арнольди, блестя‐
щей атаке франц узских кирасиров генерала Ж.-П. Думерка и улан герц огства Варшавского. На Брилёвском поле Вы увидит е ме‐
мориал погибшим воинам с обеих сторон, посет ит е могилы неизвестных солдат обеих армий. И здесь же можно попыт аться ре‐
шить ист орическую загадку деревни Занивки — ставки императ ора Наполеона. Переехав через Березину по Веселовскому мо‐
сту, Вы насладит есь пейзажами ее обширной долины; а в деревне Студёнка увидит е мемориал — памятник Европейскому сол‐
дат у. Именно здесь, на берегу реки, находится место великой трагедии франц узской армии, описанной во всех мемуарах совре‐
менников — Березинской переправы. У франц узов даже существует вульгаризм "Berezina", обозначающий безвыходную сит уа‐
цию...
Обед.
А сегодня Борисов известен ещё и как родина футбольного клуба "БАТЭ". Вы увидит е, пожалуй, самый яркий современный ар‐
хит ект урный объект Беларуси — здание Борисов-Арены (авт ор проект а — "Ofis arhitekti", Словения), на кот ором можно прово‐
дить международные матчи самого высокого уровня.
Возвращение в Минск около 21.00.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туркласса
Экскурсия по маршруту
Обзорная экскурсия по Борисову
Экскурсия по окрестностям — местам боев 1812 г
Обед
Примечание
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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