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 «Беларусь средневековая»
Смоленск-Витебск-Хатынь--Минск-Мир-Несвиж
Отправление:
06:30 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)

1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ

3 ДЕНЬ

Прибытие в Смоленск.
Обзорная экскурсия «Смоленск - город ратной славы». Смоленская крепостная стена,
выдающееся оборонительное сооружение конца XVI - начала XVII веков. Соборный холм - культовый и
административный центр города со времен Владимира Мономаха. Свято-Успенский кафедральный собор
- жемчужина русской архитектуры XVII-XVIII веков, в котором хранится одна из самых главных и
наиболее почитаемых русских святынь - Чудотворная Смоленская икона Божией Матери
«Одигитрия». Храм Петра и Павла - самое древнее из сохранившихся сооружений в Смоленске.
Переезд в Витебск (120 км).
Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег
Ранний завтрак. Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия «По страницам истории тысячелетнего Витебска». Великолепие
архитектуры города с древней историей, сочетающего в себе черты запада и востока. Особенности
расположения города на трех реках. Осмотр останков оборонительных валов IV века. Прекрасно
сохранившаяся и восстановленная застройка исторической части города XVIII-XIX веков. «Горбатые
Витебские улочки», где можно разбежаться и …. «взлететь». Ратуша - символ вольного
города, Воскресенская церковь - один из красивейших памятников виленского барокко,
величественный Успенский собор, пешеходная улица Суворова, вдоль которой расположены
сувенирные лавки, картинные галереи, кафе, трактиры, кофейни. Памятник героям войны 1812 года свидетельство памяти потомков о героических событиях того периода времени близ
Витебска. Губернаторский дворец – ставка армии Наполеона Бонапарта, место принятия важнейших
решений кампании 1812 года. Благовещенская церковь - памятник древнего зодчества XII в.
Жемчужина современной архитектуры - Летний амфитеатр - лучшая концертная площадка Европы, на
которой проходит всемирно известный фестиваль искусств «Славянский базар».
Переезд в Минск (220 км). По пути - посещение Хатыни. Тематическая экскурсия
«Мемориальный комплекс Хатынь» - памятник жертвам фашистского террора на белорусской
земле, единственное в мире кладбище сожженных деревень в годы Второй мировой войны. Мемориал,
занимающий площадь около 50 га, получил планировочную схему бывшей деревни Хатынь. Вы увидите
улицы бывшей деревни, пройдете мимо труб-обелисков там, где раньше стояли дома, услышите
жалобные звуки колоколов, узнаете о причинах трагедии и страшных событиях того дня.
Прибытие в Минск. Вечерняя автобусно-пешеходная экскурсия по городу-герою Минску столице Республики Беларусь позволит познакомиться с городом, который входит в десятку лучших
восточноевропейских мест для туристов. Троицкое предместье - исторический центр старого города,
сохранивший колорит XVIII-XIX веков со старинными, будто игрушечными домиками и Верхний город
с Ратушей и кафедральным собором Святого Духа. Живописные изогнутые улочки, уютные кафе в
старинных зданиях, дома ремесленников, галереи художников, костёл Св. Девы Марии, торговые ряды,
древняя Немига. Остров скорби и слез, расположенный в излучине реки Свислочь и мемориальный
комплекс «Сынам Отечества», открытый в память о жителях Беларуси, павших в сражениях всех
времён. Динамичный современный облик Минска. Уникальная знаковая архитектура главной улицы памятника градостроительного искусства XX века. Главная площадь - площадь Независимости,
Костёл святых Елены и Симеона. Площадь Победы и Национальная библиотека, включенные в
список наиболее выдающихся архитектурных строений современности.
Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд в Мир, Несвиж (100 км).
Несвиж - один из самых значимых в истории Великого Княжества Литовского город, увенчанный
коронованным орлом Радзивиллов, самых могущественных магнатов княжества. Несвижский дворцовопарковый комплекс, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с разноплановой
архитектурой и крупнейшим ландшафтным парком. Осмотр дворцово-замкового ансамбля, построенного
по проекту итальянского зодчего Джованни Бернардони. Экскурсия по залам замка: Большому
столовому, Малому столовому, Бальному. Система оборонительных сооружений, превращавших дворец
в неприступную крепость, считавшуюся одной из самых совершенных крепостей Европы. Несвижский
парк, каждый уголок которого наполнен таинственными легендами и мифами. Фарный костел (XVI в.),
первый в Восточной Европе памятник в стиле барокко, усыпальница князей Радзивиллов.
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Переезд в Мир (30 км). Экскурсия в Мирский замок - памятник оборонного зодчества Беларуси
(XVI в.), внесенный в каталог мирового культурно-исторического наследия ЮНЕСКО, выдающееся
произведение белорусского зодчества. Взору откроется богатый дворец эпохи средневековья, своей
монументальностью и неприступностью олицетворяющий силу и неограниченную власть феодала, 29
экспозиционных залов.
Свободное время. Отъезд домой..
Возвращение

Гостиница

Категор
ия
номера

«Витебск»*** (г. Витебск)

2-мест.
стандарт

Осн.ме
сто

1-мест.

Осн.ме
сто

Размещение

«Арена» (г. Минск)

Стоимость тура (руб./чел.)

взр.
реб.до 16
лет
Доп мест нет.
взр.

14700
14400

17400

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в выбранной гостинице, питание завтраки, экскурсионное обслуживание
по программе, услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного случая.

