Артикул № 86720

Даты поездки:

пт, 25.06.2021 - пт, 25.06.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

70 р.

Туруслуга:

0 р.

Экскурсия в парк Сула
Маршрут: Сула - Рубежевичи
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пт, 25.06.2021

09:00 Выезд из Минска.
Усадебно-парковый комплекс "Парк ист ории Сула", созданный на месте усадьбы шляхетского рода Ленских, покоряет красками
природы и старинными постройками, получившими после реставрац ии современное назначение, но и сохранившими обаяние
прежних архит ект урных форм.
Гости станут участниками настоящего квеста:
- У въезда в усадьбу с музыкой встречает конный эскорт всадников в исторических костюмах - целый ритуал вступления на
Сульскую землю! Получение квеста.
- Интерактивная точка "Белорусское местечко" - группа собирает лечебный сбор в "Аптеке". Затем знакомится со старинными
белорусскими традициями колядования.
- Батлейка - экскурсовод приглашает гостей стать зрителями спектакля в Сульской батлейке.
- Интерактивная точка "Капище" - старинный благодарственный ритуал, во время которого прощаются со старым годом и
загадывают желания к новому.
- Интерактивная точка "Гончарная мастерская" - знакомство с работой гончара на гончарном круге, после чего сбор гончарного
"пазла".
- Интерактивная точка "Сульский замок" - в сложенном из тесанного бутового камня замке группа добывает карту с местом
празднования "забіваючы цмока".
- Зальная точка "Коллегиум" - разучивание старинного танца под живую музыку, после чего пан маршалок предлагает угощение:
штоф старки и закуска.
- Катание на драккаре.
Обед в живописном ресторане.
Далее отправляемся в бывшее местечко Рубежевичи.
Название Рубежевичей происходит от слова "рубеж" — местечко неоднократно оказывалось у границ ы то одного, то другого го‐
сударства. В средние века здесь проходила восточная границ а Литвы; а до 1939 г. за Рубежевичами простиралась границ а меж‐
ду Польшей и Советским Союзом. В Рубежевичах действует старая апт ека лечебных трав, именуемая белорусской фит олечеб‐
ной меккой. Здесь сохранилось древнее еврейское кладбище, восстановленное всем миром — с участием студент ов США. Сло‐
женный из обт есанных квадров известняка и горделиво поставленный на пригорке 2-башенный костел Св. Юзефа сразу же за‐
владевает вниманием посет ит елей. Органная композиция в его стенах завершит наше пут ешествие в прошлое, открыт ое в се‐
годняшний день
17:00 Возвращение в Минск.

Дополнительная информация
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Включено в стоимость тура
Проезд автобусом (микроавтобусом) туристического класса
Экскурсия по маршрут у
Анимационная программа в усадьбе Сула
Дегустац ия элитного напитка
Кат ание на драккаре
Органный конц ерт в костеле Рубежевичей
Оплачивается отдельно
Обед в ресторане - 15 руб

Где купить?
Трэвэл Лаб
Минск, пр-т Победителей 17, офис 706, 7й этаж
Телефон:
+375 (29) 777 97 23
+375 (29) 314 63 78

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-09-19

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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