Артикул № 88571

Даты поездки:

сб, 24.07.2021 - сб, 24.07.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

85 р.

Туруслуга:

0 р.

Гомельский прованс
Маршрут: Красный Берег - Рудня-Споницкая - Гомель
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 24.07.2021

07:00 Выезд из Минска на комфортабельном автобусе.
09:00 Приезд в дворец-усадьбу “Красный берег”. Внешний осмотр.
Имение Красный Берег – фантастическая усадьба Беларуси, похожая на замок из детских снов, была построена в 1893 году.
Здесь находятся "Усадебно-парковый комплекс XIX века Козелл-Поклевских", внесенный в список историко-культурного наследия
республики.
Имение Красный Берег – фантастическая усадьба Беларуси, похожая на замок из детских снов, была построена в 1893 году.
Усадьба прекрасно сохранилась. В настоящее время можно увидеть усадебный дом, флигель, хозяйственные постройки,
спиртзавод, а так же прогуляться по великолепному парку в английском стиле.
12:00 Приезд на ферму-питомник Лаванды.
Французский писатель Жан Жионо говорил: "Лаванда - душа Прованса".
Теперь, и в Гомельской области есть свой маленький прованс.
Ветковский район, д. Рудня-Споницкая - вот точка нахождения нашего прекрасного места для наслаждения и очарования
лавандой, которая цветет всего несколько недель. Лаванда - не единственный эксперимент фермы. Всего здесь 50 га земли у
деревни Рудня-Споницкая, еще 30 га - в поселке Станки.
На землях дружно соседствуют более 50 видов растений - от декоративных до плодовых и ягодных: барбарис, пионы
древовидные, гибискусы, гортензии, глицинии, около 60 сортов роз, голубика, черешня, груши. Одновременно с лавандой
цветёт необычное растение - юкка.
Вы сможете сделать много ярких фотографий в лавандовом поле и по желанию купить для себя букетик свежесрезанной
лаванды, разных саженцев или сухоцветов.
Обед (за доп плату по желанию).
15:30 Приезд в Гомель.
Прогулка экскурсия по Парку Гомельского дворцово-паркового ансамбля.
Гомельский дворцово-парковый ансамбль — памятник природы республиканского значения, памятник архитектуры Гомеля 2-й
половины XVIII — середины XIX веков, комплекс памятников природы, истории и архитектуры. Гомельский парк - один из самых
колоритных парков Беларуси, который раскинулся на берегу реки Сож.
Вас ждет пешеходная обзорная экскурсия по разным историческим объектам дворцово-паркового ансамбля:
- Дворец Румянцевых – Паскевичей.
Земли под строительство дворца пожаловала графу Румянцеву императрица Екатерина II. В конце XVIII века работы были
закончены. Дворец перестраивался, а вокруг появлялись новые знаковые объекты. В 1934 году его выкупил граф Паскевич. При
нём разбили обширный парк. В 90-х годах здание дворца полностью перешло в собственность музея. Он считается главной
достопримечательностью Гомеля.
- Петропавловский собор.
Построен в начале XIX в. в стиле классиц изма с выразит ельным фасадом и богат ым инт ерьером.Сейчас является действующим
храмом. Реликвии: мощи преподобной Манефы Гомельской и святителя Николая.
Часовня-усыпальница Паскевичей
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Построена около Петропавловского собора к 1889 году. Сюда привезли останки некоторых членов семьи Паскевичей, включая
Ивана Фёдоровича, который выкупил эти земли у Румянцевых. Всего здесь нашли покой 8 человек. Усыпальница выполнена в
псевдорусском стиле и напоминает маленький сказочный терем или замок.
- Башня обозрения.
Находится в южной части дворцово-паркового ансамбля. Изначально это была вытяжная труба сахарного завода. Когда здание
переоборудовали под Зимний сад, реконструкция коснулась и башни. Включая шпиль, её высота – 40 метров, так что место
оказалось подходящим для смотровой площадки. Подняться на самый верх можно по винтовой лестнице, насчитывающей 204
ступеньки.
- Зимний сад.
Создан на основе оранжереи, принадлежавшей Паскевичу. Внутренняя отделка – природные минералы, это позволило
получить живой ковёр из разросшихся лазающих растений. Сейчас в саду собрана коллекция из 18 видов представителей
флоры субтропиков.
Свободное время.
18:30 Отправление в Минск.
Прибытие в Минск около 22:30.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса
Входные билеты на лавандовую ферму
Экскурсионное обслуживание по маршруту
Оплачивается отдельно
Обед - 15 рублей
Личные расходы
Примечание
Время указано ориентировочно. Руководители групп имеют право менять время и порядок проведения экскурсий в зависимости от
сложившихся обстоятельств. Компания не несет ответственности за изменение сроков поездки, вызванные различными ситуациями на
дороге ("пробки", аварии и т.д.).

Где купить?
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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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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