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 "МИНСК И САМОЕ ВАЖНОЕ"
Минск-Полоцк-Витебск-Музей М. Шагала- Здравнево
1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ
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08.06-12.06.2018, 20.09-24.09.2018
Отправление:
20:30 – Чехов (памятник «Танк»)
20:00 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
Прибытие в Минск.
Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Минску «Минск исторический и
современный». - столице Республики Беларусь позволит познакомиться с основными
достопримечательностями одного из самых красивых европейских городов, поражающего любого
путешественника блеском и футуристичностью, особым домашним уютом и теплотой, потрясающей
архитектурой, широтой улиц и проспектов. Троицкое предместье - исторический центр старого
города со старинными, будто игрушечными домиками XVIII-XIX веков, Верхний город с Ратушей и
кафедральным собором Святого Духа, Петро-Павловская Церковь. Живописные изогнутые улочки,
уютные кафе, дома ремесленников, галереи художников. Костел Св.Девы Марии, торговые ряды,
древняя Немига. Остров скорби и слез в излучине реки Свислочь и мемориальный комплекс «Сынам
Отечества», открытый в память о жителях Беларуси, павших в сражениях всех времен. Динамичный
современный облик Минска. Уникальная знаковая архитектура главной улицы - проспекта
Независимости - памятника градостроительного искусства XX века. Площадь Победы
и Национальная библиотека, включенные в список наиболее выдающихся архитектурных строений
современности.
Обед (за доп. плату в ресторане Лидо. Ориентировочно 300 руб.
Свободное время. Посещение магазинов фирменной торговли известных белорусских брендов:
«Марко», «Милавица», «Элема», «БелКосмекс», «Коммунарка», «Свитанок» (обувь, трикотаж, одежда,
косметика, белорусский лен, кондитерские и ликеро-водочные изделия лучших белорусских
производителей).
Ночлег
Ранний завтрак. Освобождение номеров.
Загородная автобусная экскурсия с посещением Мемориального комплекса «Хатынь» (60 км от
Минска) – единственного в мире кладбища сожженных деревень в годы Второй мировой войны
и Кургана Славы – величественного холма, возведенного в память о грандиозной военной операции
по освобождению Беларуси от гитлеровских захватчиков. Мемориальный комплекс представляет собой
оригинальное впечатляющее архитектурно-художественное сооружение, созданное с помощью
синтеза искусств и несущее в себе высокую патриотическую идею, выраженную реалистическими
художественными средствами
Переезд в Полоцк.
Обзорная экскурсия по г.Полоцк. Знакомство с одним из древнейших городов восточных славян –
столицей Полоцкого княжества. Нижний замок с оборонительным валом Ивана Грозного,
Богоявленский собор, домик Петра Первого, Красный мост, древнее городище – удивят красотами
средневековой Европы.
Экскурсия в Полоцкий иезуитский коллегиум, построенный в 1750 году. Сам же монастырь
основан в 1581. Мини-Экскурсия «Университетский дворик» с осмотром музыкальных часов с
академическим шествием, старинного колодца 18 века, арт галереи, экскурсия – анимация «Беседа с
механической головой» - реконструкция проекта Габриэля Губера.
Посещение Спасо – Евфросиньевского монастыря – центра духовной жизни и просвещения в
Полоцке, жемчужинами которого являются Свято-преоброженский собор (место нахождения мощей
Евфросинии Полоцкой и креста Евфрасинии) и Софийский Собор - самый крупный памятник
барокко на территории Беларуси, построенный при Вячеславе Чарадее в честь святой Софии
Переезд в Витебск. Размещение в гостинице.
Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Освобождение номеров. Обзорная экскурсия «Витебск - культурная столица
Беларуси».Прекрасно сохранившаяся и восстановленная застройка исторической части города XVIIIXIX веков. 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. Благовещенская церковь - памятник древнего зодчества XII в. Жемчужина современной
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архитектуры - Летний Амфитеатр - лучшая концертная площадка Европы, на которой проходит
всемирно известный фестиваль искусств «Славянский базар».
В ходе экскурсии посещение Дома-музея Марка Шагала, где прошли детские и юношеские годы
великого мастера, позволит окунуться в атмосферу конца XIX - начала XX века, глубже понять истоки
творческого вдохновения художника, который на удивительной витебской скрипке сыграл мелодию
своей жизни.
Загородная экскурсия в Музей-усадьбу русского художника И. Репина в Здравнево (16 км).
Знакомство с музейным комплексом, садово-парковой частью усадьбы. Тенистые аллеи,
заложенные И.Репиным, крутой берег быстроходной реки, зеркальная гладь пруда, возможность
сфотографироваться на горке натурщика «Мон Блан», загадать желание у тополя серебристого,
посаженного великим художником 120 лет назад.
Возвращение в Витебск. Свободное время. Посещение магазинов фирменной торговли известных
белорусских брендов: «Марко», «Милавица», «Элема», «БелКосмекс», «Коммунарка», «Свитанок»
(обувь, трикотаж, одежда, косметика, белорусский лен, кондитерские и ликеро-водочные изделия
лучших белорусских производителей). Отъезд домой.
Возвращение

Гостиница

Категория
номера

Размещение

«РИПО»***
(г. Минск)

2-мест.
стандарт

Осн.место

«Двина»
(г. Витебск)

1-мест.

Осн.место

Стоимость тура (руб./чел.)

взр.

12700

реб.до 16 лет
Доп мест нет.

12600

взр.

14200

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.

