Выходные Белоруссии. Витебск - Полоцк Здравнёво
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Беларусь, Витебская обл, Полоцк, Витебск
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 10 900 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• проезд В. Новгород - Полоцк - В.Новгород на комфортабельном

личные расходы, ужины.

автобусе;
• 1 ночлег номера 2х местные с удобствами , гостиница в центре
г.Витебска
• 2 завтрака, 2 обеда
• сопровождение по всему маршруту лицензированным гидомэкскурсоводом;
• обзорная экскурсия по г.Витебску, Полоцку
• посещение Витебского пивзавода «Двинский Бровар"
• посещение Здравнёво (Усадьба И.Репина), Софийского собора.

Описание тура
Витебск – посещение + дегустация на пивзаводе «Двинский Бровар»- Здравнёво - Полоцк
Витебск - культурная столица Беларуси, город Марка Шагала, один из древнейших городов Беларуси,
возникший на берегах Западной Двины и Витьбы по середине торгового пути «из варяг в греки».
Далее встретит вас Полоцк - древнейший город-летописец, клад белорусской истории.
Здравнёво - музей-усадьба И.Е. Репина. Вы увидите старинный дом художника и флигель управляющего,
вставочный зал и погреб. Здесь представлены подлинная обстановка того времени, картины художника,
фотографии. Вы сможете прогуляться по парку усадьбы и сфотографироваться со столетним серебристым
тополем, который посадил сам художник.

Программа тура
День 1. 09.07.22
00-00 Отправление в Витебск. Путевая экскурсия.
08-00 Прибытие группы. При возможности раннее заселение группы в «Туристско-гостиничный комплекс
«Витебск Отель».
Завтрак. Встреча с гидом-экскурсоводом.
Автобусно-пешеходная экскурсия по древнему городу Витебску.
Вы познакомитесь с историей города, которая, ведет своё начало с 974 года. Прогуляетесь по древним
улочкам города. Увидите исторические и увлекательные туристические объекты нашего Витебска: Ратушу,
Воскресенскую церковь, Успенский собор, Дворец губернатора, сможете померяться ростом с Витебским
великаном 285см, загадать желание у Старика Хотабыча, а так же, побываете на аллее звезд и в Летнем
амфитеатре. Посетите Благовещенскую церковь - памятник древнего зодчества XII в.
Экскурсия на Витебский пивзавод «Двинский Бровар».
История витебского завода «Двинский Бровар» начинается ещё в 1875 году. Сейчас на базе старого завода
основано совместное белорусско-германское предприятие «Двинский Бровар». И вот именно о том, как
работает современный завод будет наша экскурсия. Сегодня на предприятии изготавливают пиво, медовуху,
сбитень, квас.
Обед в интереснейших колоритных местах Витебска, кафе: «Васильки». «Задвинье», «Лямус» (на
выбор).
Загородная экскурсия в Музей-усадьбу русского художника И.Репина «Здравнево» (16 км). Знакомство
с музейным комплексом, садово-парковой частью усадьбы.
Вы увидите тенистые аллеи, заложенные И.Репиным, прогуляетесь по «Крымской набережной», полюбуетесь
зеркальной гладью пруда. У вас будет возможность сфотографироваться на горке натурщика «Мон Блан»,
загадать желание у тополя серебристого, посаженного великим художником почти 130 лет назад.
Свободное время. Ночлег.
День 2. 10.07.2022
Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в г.Полоцк.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу Полоцку. Полоцк - это город-памятник, территория
которого объявлена историко-культурным заповедником. Здесь вы прикоснетесь к самым сокровенным
тайнам первого города Беларуси (древнее городище и оборонительный вал Ивана Грозного, знаменитый
Красный мост, памятник Евфросинье Полоцкой и князю Всеславу Чародею, проспект Франциска Скорины,
памятник Героям войны 1812 года и Воинам-освободителям, здание детского музея и музея белорусского
книгопечатанья, памятник 23 воинам-гвардейцам).
Осмотр Верхнего замка и Софийского собора - жемчужины древнерусского зодчества (XI-XVIII вв.) с
великолепным внутренним убранством интерьеров. Собор входил в состав Верхнего замка — деревянного
кремля с княжескими палатами, монастырем и площадью. В соборе установлен один из лучших органов в
Беларуси. Посещение Спасо-Евфросиньевского действующего женского монастыря, основанного в XII веке
Евфросиньей Полоцкой. Интерьер храма украшен уникальными фресками XII в. Здесь сохраняются мощи
самой Преподобной Евфросиньи, которая по праву считается небесной заступницей Белорусской земли.
Обед в кафе.
16-00 отправление в В. Новгород.
00-00 Прибытие в В. Новгород.

Дополнительно
Внимание! Время программы дано ориентировочно и может быть скорректировано гидом в силу погодных и
других обстоятельств.

Страховка
нет

Места сбора группы
Великий Новгород
00-00 Автостоянка у «Макдональдс», ж/д вокзал

Даты тура
Август 2022
20.08.2022 - 21.08.2022
от 10 900 руб.

