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КРАЙ ГОЛУБЫХ ОЗЕР И ВЕЛИКОЛЕПНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Глубокое – Удело – Мосар – Браслав – Браславские озера
Во время экскурсионной поездки вы побываете в крае
великолепных озер, занявших первое место в десятке лучших мест
отдыха в Беларуси.
Архитектурными жемчужинками тура станут костелы и
монастыри в Глубоком, Удело, Мосаре.

Программа экскурсионного тура 2 дня/1 ночь (для групп на
собственном транспорте)
1 экскурсионный день

Прибытие в Глубокое.
Посещение Глубокского историко-этнографического музея.
Посещение выдающегося памятника зодчества — кармелитского
храма Успения Богородицы с монастырем, построенного в
1639—1654 гг. и перестроенного к 1735 г. (архитектор И. К.
Глаубиц).
Переезд в Мосар. Осмотр владения рода Бжестовских в
Мосаре, выстроивших тут свою роскошную усадьбу и костел Святой
Анны – памятник архитектуры классицизма. Вокруг памятника
усилиями прихожан и деятельного ксендза Юзефа Бульки создан
великолепный дендрарий – парковая композиция, которую не без
оснований называют «белорусским Версалем».
Экскурсия в Удело – францисканский монастырь с
живописным оформлением двора.
Осмотр

достопримечательностей

Глубокого.

Город

имеет

выразительный силуэт, сформированный памятниками архитектуры
главной площади – церковью и костелом 17 в
Свободное время. Переезд группы на базу отдыха
Размещение. Ужин. Ночлег.
2 экскурсионный день
Завтрак. Отдых на базе до обеда.
Вы можете совершить увлекательные прогулки по озеру на лодках
и катамаранах (за доп. плату).
К Вашим услугам русская баня с парной, бильярд и пункт проката
(лодок, катамаранов, спортинвентаря) (за доп. плату).
Обед. Выселение.
Переезд Браслав. Знакомство с древним белорусским городом
Браслав.

Древнее замчище 7 — 15 вв. (бывшее укрепление) поразит
неожиданным обзорным видом на весь город.
Посещение Национального парка «Браславские озера»,
расположенного в живописном крае Поозерья. Уникальность
региона заключается в наличии чистейших озер, обрамленных
живописными холмами, покрытыми сосновыми лесами.
С вершины горы Маяк (174 м) перед Вами откроется панорама
живописной группы Браславских озёр (Снуды, Струсто). Редкий
низкогорный рельеф Восточной Европы не оставит Вас
равнодушными.
Свободное время. Отъезд домой.
Стоимость уточняйте по телефонам +375-29-180-82-90 (Viber),
+375-29-844-11-11, +375-225-46-81-08 либо отправив запрос на
e-mail: virag-mi@mail.ru
В стоимость включено: услуги сопровождающего, экскурсионные
услуги по программе, посещение музея и кармелитского храма в
Глубоком, дендрария в Мосаре, проживание на базе отдыха, 3хразовое питание
Дополнительно

по

желанию

оплачиваются

пожертвования

в

костелах, церквях.
ПРОГРАММУ МОЖНО ПЕРЕРАБОТАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ
Время указано ориентировочно. Компания «Вираж-М» оставляет
за собой право изменять порядок посещения объектов, не нарушая
при этом качество экскурсии. Стоимость может быть пересчитана
в случае подорожания стоимости билета посещаемых объектов,
топлива до полной оплаты Заказчиком

