Артикул № 88178

Даты поездки:

ср, 08.09.2021 - ср, 08.09.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

70 р.

Туруслуга:

0 р.

Белорусские традиции
Маршрут: Музей народной архитектуры и быта - Городище Минский р-н
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
ср, 08.09.2021

Начало экскурсии: 10.30, Минск, ул. Сторожовская 15, гостиница "Беларусь".
Сначала едем в скансен (название это пришло из Швеции, где в конц е ХIХ века был создан первый музей подобного рода), или
Музей народной архитектуры и быта в Строчиц ах — замечат ельный музей под открыт ым небом, где демонстрируется народная
традиц ионная культ ура в свезенных из разных уголков Беларуси деревянных постройках. Вас ждет необычное пут ешествие по
улиц ам деревни XIX века. Мир уходящей в небытие деревянной Беларуси обрет ает тут зримые черты, живые краски, звуки и
запахи…
Во время инт еракт ивной экскурсии посетители пут ешествуют по музейному селу и знакомятся с памятниками и их инт ерьера‐
ми, после чего играют в традиц ионные игры и могут станц евать под аккомпанемент живой народной музыки. Мир уходящей в
небытие деревянной Беларуси обрет ает тут зримые черты, живые краски, звуки и запахи… Вы увидит е народную школу и узнае‐
те, чему и как учили дет ей; униатскую Свято-Покровскую церковь XVIII века, где услышит е живые ист ории верований; огромный
общественный амбар с оригинальными приспособлениями наших предков; придорожную часовню-ротонду, корчму и мельниц у
XIX века, кузниц у… А главное — разнообразные типы сельских подворий. Это и усадьбы линейного "погонного" крестьянского
двора, и усадьбы замкнут ого "веночного" типа — какая вековая мудрость в каждом из них! В этом музее, расположенном в чрез‐
вычайно живописной местности, Вы окунет есь в чудесный мир народной фант азии, сделает е прекрасные фот ографии!
А затем отправимся в усадьбу-музей — "Старый Минск".
Прежде всего — Вас ожидает вкусный и обильный, по-домашнему пригот овленный обед.
Здесь, в селе Городище, в семи километрах от Кольцевой дороги, в Х веке начинался Минск. Огромные, 9-этажной высот ы валы
IX века поражают воображение! Прямо в усадьбе обустроен мини-музей "Старый Минск"; экскурсия в нем сопровождается
видеорядом на большом экране — все легко, инт ересно и понятно! Вы увидит е 500 экспонат ов X-XI веков: предмет ы быт а, укра‐
шения, оружие, тысячелетние кресты, многие из них подержите в руках — уникальная возможность прикоснуться к 1000летнему прошлому. Вы посмотрите на большую модель Минского замка XI века и сфотографируетесь с Всеславом Чародеем в
темнице. Вы увидит е самую старую шахматную фигуру в Восточной Европе — коня начала XI века; изображение Креста Евфро‐
синии Полоцкой в натуральную величину. Обустроенная со вкусом усадьба — оригинальный мини-музей мат ериальной культ у‐
ры народа. Под вкусный кофе и ароматный чай здесь можно посмотреть небольшой фильм об ист ории Минска.
Возвращение в Минск около 17.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд авт обусом туркласса
Экскурсионное сопровождение по маршрут у
Посещение Музея народной архит ект уры и быт а в Озерце
Интерактивая экскурсия по музею с живой музыкой
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Экскурсия в Городище
Посещение музея-агроусадьбы "Старый Минск"
Экскурсия по валам
Нац иональный обед в агроусадьбе
Примечание
Детям до 16 лет скидка - 10 руб.
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

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

Экотур-6
Минск, ул. Притыцкого 29, офис 537
Телефон:
+375 (29) 614 30 09
+375 (33) 630 30 09
+375 (17) 388 20 09

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