Артикул № 86196

Даты поездки:

сб, 19.03.2022 - сб, 19.03.2022
Длительность:

1 дней

Цена:

60 р.

Туруслуга:

0 р.

Странствие по истории Беларуси
Маршрут: Рубежевичи - Сула
Выезд из городов: Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 19.03.2022

07:00 Выезд из Бреста.
11:30 Прибытие в Рубежевичи — деревню Столбцовского района. Экскурсия в костёл Святого Иосифа. Этот величественный
храм возведен в 1906-1910 годах. Костел облицован каменными плитами, которые придают его облику некоторую суровость и
монументальность. На территории рядом с костелом находятся несколько красивых скульптур и памятников.
12:30 Отъезд в парк-музей интерактивной истории "Сула".
13:00-16:30 Парк-музей интерактивной истории "Сула".
Анимационная экскурсия . Гостей торжественно встречают у ворот с конным эскортом под живую музыку, сопровождают до
центральной площади, откуда и начинается экскурсия. Посетителей ожидает: площадка мегалитической культуры кромлех,
площадка язычества и капища с проведением старославянского обряда очищения огнем, посещение пристани варягов, катание
по реке на драккаре. А так же, знакомство со средневековым кварталом: история замка, который восстанавливается, расколка
камней мастером и самими гостями, посещение оружейной мастерской с выковыванием амулета. Путешествие в XV–XVII век,
эпоху шляхетства: зал Шляхетской Славы, выставка оружия, забава "Чарка на лязе" (участие 2-3 человек). Посещение броварни
с дегустацией элитного напитка "Старка". Посещение музея. Катание на фаэтоне по окончании экскурсии.
Обед (за дополнительную плату).
17:00 Отправление в Брест.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом/микроавтобусом/ туристического класса
экскурсионное обслуживание
сопровождение группы
Оплачивается отдельно
входные билеты по программе: комплексная анимационная экскурсия "10 000 лет истории Беларуси" - 25 руб. взрослый, 15 руб.
детский
комплексный обед - 15 руб
личные расходы
Примечание
Скидка для детей до 16 лет - 10 рублей.
В транспорте и в помещениях экскурсионных объектов туристы обязательно находятся в масках.
Туристическое агентство сохраняет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом. Время в пути указанно ориентировочное. Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с
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пробками на дорогах.

Где купить?
Пилигрим
Брест, ул. Советская,49
Телефон:
+375 (29) 794 81 89
+375 (16) 253 00 50
+375 (16) 220 29 10
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

11:00 - 19:00
11:00 - 15:00
Выходной
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