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Витебск —
Здравнево — Полоцк
— Мосар

2 дня/1ночь
1 день:
Встреча группы экскурсоводом. Завтрак в кафе г.Витебска.
Экскурсия по Витебску. Посещение музея и АРТ-центра
Марка
Шагала. Загородная экскурсия в Здравнёво — музей-усадьбу
русского художника Ильи Репина. В ходе экскурсии, вы
ознакомитесь с усадебным комплексом, с музейной экспозицией,
насладитесь красотой белоруской природы, отдохнёте в
живописном уголке, где художник создал немало чудесных,
проникнутых лиризмом полотен. Свободное время. Ночлег.
2 день:
Завтрак. Выезд в Полоцк. Многочисленные памятники этого города
создают целостную картину многовековой белорусской истории…

Экскурсанты познакомятся с Софийским собором 18 века,
построенном на сохранившихся фрагментах собора 11 века,
осмотрят его музей и спустятся в подземелье, а в
реконструированном зале услышат концерт органной музыки;
осмотрят экспозицию Музея книгопечатания в корпусах старинного
Богоявленного монастыря; побывают в действующем СпасоЕвфросиниевском женском монастыре, хранящем мощи преподобной
Евфросинии Полоцкой; пройдут по древним улицам, которые помнят
звуки шагов легендарного полоцкого князя Всеслава-Чародея,
зодчего Иоанна, мастера-ювелира Лазаря Богши, первопечатника
Франциска Скорины и многих других замечательных людей нашей
истории… Недаром поэт Рыгор Бородулин писал, что «з Полацка
пачаўся Свет.. «.
Вершина экскурсии — Мосар. Прежде эта деревня была имением
рода Бжостовских. От их усадьбы сохранился лишь костел Св.
Анны — памятник архитектуры классицизма. Вокруг памятника на
нескольких гектарах усилиями прихожан и деятельного ксендза
Иосифа Бульки создана великолепная парковая композиция —
своеобразный дендрарий, который не без оснований называют
«белорусским Версалем». Уникальное оформление обширной
территории, пруды, скульптуры, композиции из цветов и камня —
все это привлекает в Мосар множество людей… Трансфер на ж/д
вокзал. Проводы группы.
В стоимость входит: Проживание (2,3-х местные номера с
удобствами в гостинице «Витебск»), 2 завтрака, 2 обеда,
экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе,
сопровождение гида, транспортное обслуживание.
Возможна организация трансфера из Вашего города на автобусах
еврокласса марки Неоплан.
Возможна помощь в приобретение ж/д билетов.
По желанию Заказчика можно изменить или отредактировать
программу.
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