ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
ТУР «ДОРОГАМИ РУССКИХ ГЕНИЕВ»
ПОЛОЦК – ВИТЕБСК-Музей Шагала- Здравнево
1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ

3 ДЕНЬ

4 ДЕНЬ

5 ДЕНЬ

Отправление:
20:00 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
Приезд в Витебск.
Завтрак.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия "Культурная столица Беларуси": городская Ратуша с
часами (ныне Краеведческий музей), Губернаторский дворец, Замковая улица, Благовещенская
церковь, деревянный храм А. Невского, Свято-Покровский кафедральный собор, фестивальный
комплекс "Славянский базар", костел Св. Варвары с вратами и оградой.
Посещение музея «Духовской круглик», с высотной башни которого открывается прекрасная
панорама старого Витебска.
Экскурсия в музей М. Шагала, где прошли детские и юношеские годы художника.
Обед (за доп. плату).
Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Переезд в Полоцк.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу Полоцку знакомит с нижним замком с
оборонительным валом Ивана Грозного, комплексом зданий бывшего иезуитского коллегиума —
академии кадетского корпуса, архитектурой Богоявленского собора, легендами домика Петра Первого.
А также в экскурсии - Древнее городище, Красный мост, памятник первопечатнику Ф.Скорине.
Обед (за доп. плату)
Осмотр Софийского собора – возможность увидеть самое старое каменное сооружение на территории
Республики Беларусь. Cостоящая из трёх частей апсида, остатки стен и склеп храма сохранились от
оригинального строения XI в.
Затем посещение Спасо-Евфросиниевского женского православного монастыря с удивительным
архитектурным решением и чудом уцелевшими фресками XII в., а также Спасо - Преображенского
собора— жемчужины полоцкой школы зодчества.
Возвращение в Витебск. Ночлег.
Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд в Здравнево - усадьбу русского художника Ильи Ефимовича Репина. Здесь мастером были
созданы такие великолепные картины, как «Лунная ночь», «Осенний букет», «На солнце».Среди
наиболее ценных экспонатов - репинские акварели, рисунки, иконы, написанные для Слободской
церкви, а также подлинные фотографии, письма, книги.
Обед (за доп.плату)
Свободное время в центре Витебска, прогулки, покупка сувениров, посещение живописных кафе…
Отъезд.
Возвращение

Гостиница

«ВЕРТАЗЬ»
(г. Витебск)

Категория
номера
2-мест.
стандарт

Размещение

Стоимость тура (руб./чел.)

взр.

13900

Осн.место

реб.до 16 лет
13700
Доп мест нет.
1-мест.
Осн.место взр.
16200
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в выбранной гостинице, питание по программе, экскурсионное
обслуживание по программе, услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного случая.

