Турфирма «РЕЗОНАНС» и Профком ФГУЗ КБ-8 ФМБА РОССИИ
приглашают с 11 июля по 14 июля
Полоцк — Витебск – Здравнево - Славянский базар-Смоленск

4дня/3 ночи
"З Полацка пачаўся Сьвет..."- так в метафорической форме выразил значение Полоцка в становлении
белорусской государственности известный поэт Белой Руси и уроженец исторической Полотчины Рыгор
Бородулин. Этот город и в самом деле наделен поразительной, трудно передаваемой словами
энергетикой… Да и собрат Полоцка — Витебск, царственно поставленный на Западной Двине, удостоился не
менее ярких характеристик тех, кто знает толк в красоте... Вы познакомитесь с наследием великих
художников — Марка Шагала и Ильи Репина и побываете в древнем монастыре…
1 день (11.07,2019 чт) – отъезд от ост. Маг.»МОСТ» в 22 -00.
2 день (12.07.2019 пт) - приезд в Полоцк утром, встреча у гостиницы «Двина». Выдача
информпакета (памятка с программой). Завтрак.
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ПОЛОЦКУ. Полоцк — патриарх земли белорусской — встречает
путешественника живописной панорамой Западной Двины. Вы познакомитесь с СОФИЙСКИМ
СОБОРОМ 18 века, построенном на сохранившихся фрагментах собора 11 века, осмотрите его
музей и спустятся в подземелье, прослушаете ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ в отреставрированном зале,
осмотрите экспозицию МУЗЕЯ КНИГОПЕЧАТАНИЯ в корпусах старинного Богоявленного
монастыря, пройдете по древним улицам, которые помнят звуки шагов легендарного полоцкого
князя Всеслава-Чародея, зодчего Иоанна, мастера-ювелира Лазаря Богши, первопечатника
Франциска Скорины и многих других замечательных людей нашей истории… Множество
уникальных и запоминающихся памятников Полоцка (географический центр Европы, памятник
букве «Ў» и др.) займут достойное место в фотоотчете о путешествии. Недаром поэт Рыгор
Бородулин писал, что «з Полацка пачаўся Свет…».
ОБЕД. Посещение действующего СПАСО-ЕВФРОСИНИЕВСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ.
Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь был основан преподобной Евфросинией,
княжной Полоцкой. Мощи преподобной Евфросинии — главная святыня монастыря, на поклонение
им приезжают паломники из Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья (до 1 млн в год).
Мощи преподобной покоятся в Кресто-Воздвиженском соборе. В древнем Спасо-Преображенском
храме (12 в.), украшенном изнутри уникальной фресковой росписью, хранится воссозданный
Евфросиниевский Крест, содержащий в себе многие христианские святыни.
Свободное время. Ночлег в Полоцке.
3 день (13.07.2019 сб) – ЗАВТРАК. Выселение из гостиницы. Переезд в Витебск.
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВИТЕБСКУ. Город, царственно поставленный на Западной Двине,
возник еще в X веке и играл большую роль в истории Беларуси. Вы побываете в его исторической
части с сохранившейся и восстановленной застройкой ХVIII—XIX вв. Вы увидите символ
Магдебургского права города — грациозную ратушу, построенную в 1775 г. (ныне Краеведческий
музей). На высоком берегу Западной Двины расположено одно из монументальных сооружений
старого Витебска — Дворец губернатора (XVIII в.), который хранит память о бурном минувшем
города. Здесь останавливался Наполеон Бонапарт во время войны 1812 года, многие другие
известные личности. Восстановленный на крутом берегу реки Витьбы Успенский собор бывшего
монастырея базилиан стал изящной зрительной доминантой города. Вы увидите также
Воскресенскую церковь — памятник архитектуры виленского барокко; восстановленную в
византийском стиле церковь Благовещения. В культурное наследие Витебска входят также
исторически сложившаяся планировочная структура города, здания в стиле модерн. В ходе
экскурсии Вы увидите стилизованную средневековую башню «Духовской круглик», забавные
уличные скульптуры, оригинальные малые архитектурные формы. Вас также ждет прогулка по
живописной пешеходной улице города с сувенирными лавками, картинными галереями,
кофейнями…
В начале XX столетия Витебск превратился в своеобразный символ динамичного искусства
всемирно известной «ВИТЕБСКОЙ ШКОЛЫ», яркими представителями которой стали гениальный
Марк Шагал, автор таинственного «Черного квадрата» Константин Малевич, создатель Русских
сезонов в Париже Мстислав Добужинский. Произведения этих художников выставлены в
крупнейших музеях мира и прославили нашу школу живописи. Посещение МУЗЕЯ МАРКА
ШАГАЛА в доме на Покровской улице, который в начале 1900-х гг. построил отец Марка Шагала и
где художник провел свои юношеские годы. В музее представлены предметы быта рубежа XIX—XX
вв., копии архивных документов и работ художника, рассказывающие о жизни Марка Шагала и его
семьи в Витебске. А в Арт-центре Марка Шагала постоянно проводятся выставки его графических
работ…
В наши дни Витебск известен и как музыкальная столица фестивалей. Здесь проходят джазовые,
бардовские, фортепианные фестивали. С 1992 г. Витебск стал столицей Международного
фестиваля искусств "Славянский базар", музыкальную арену которого — Летний амфитеатр —
Вы увидите во время экскурсии.
ОБЕД.

Экскурсия в восстановленную усадьбу ИЛЬИ РЕПИНА В ЗДРАВНЁВО, которая находится в 16 км к
северу от Витебска в живописном урочище. Музейный комплекс состоит из восстановленного
главного усадебного дома (размещена основная мемориальная экспозиция), дома управляющего со
служебными помещениями и выставочным залом, отреставрированного погреба. В экспозиции
представлены: вещи из обихода семьи Репина, мебель конца XIX — нач. XX в., археологические
находки из Здравнёва и др. На территории усадьбы сохранилась мемориальная липовая аллея, где
растут деревья, посаженные рукой самого художника. И. Е. Репин приобрёл имение в 1892 году на
деньги, полученные за «Запорожцев», и проживал в нем с 1892 по 1902 годы. Наиболее известные
картины, созданные в Здравнёво: «Белорус», «Осенний букет», «На солнце», «Дуэль», «Лунная
ночь». После отъезда весной 1930 года дочери И. Е. Репина Татьяны Ильиничны усадьба в
Здравнёво долгое время пустовала. Музей-усадьба была восстановлена в 1988 г.
Возвращение в Витебск.Ужин.
ПОСЕЩЕНИЕ КОНЦЕРТА ФЕСТИВАЛЯ СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР (КВН)
Переезд в Смоленск. Размещение в отеле «West».
4 день (14.07.2019 вс) – 8-00 –ЗАВТРАК. Выселение из гостиницы.
9-00 –Обзорная экскурсия по Смоленску «Смоленск-город русской славы»
Чтобы прикоснуться к истории и увидеть события давно минувших дней, вовсе не обязательно
иметь машину времени. Древние стены Смоленской крепости, уникальные храмы XII века,
памятные места, связанные с обороной города 1609-1611 годов, старые улицы, помнящие
ликование Великой армии Наполеона, расскажут Вам о нелегкой судьбе, которая выпала на долю
славного города Смоленска. Вы узнаете об удивительных людях, прославивших Смоленскую Землю
на весь мир! Среди них: гениальный композитор М.И.Глинка, выдающийся поэт А.Т.Твардовский,
князь Смоленский М.И. Кутузов и много-много других имен
Экскурсия «Два шедевра над Днепром» Экскурсия посвящена двум выдающимся
архитектурным сооружениям Смоленска – Успенскому кафедральному собору и церкви Михаила
Архангела XII в. Вы узнаете, насколько тесно история города переплетена с историей
монументальной архитектуры, познакомитесь с летописной историей знаменитых смоленских
князей и первых святых на Руси. Побываете на двух из семи Смоленских холмов, где храм являлся
очагом веры и центром образования смоленских князей и купцов.
15-00 – Обед в кафе «Русский двор». Отъезд домой.
Стоимость тура для 1 человека: 13500-00 руб.,(членам профкома ФГУЗ КБ-8 – скидки.)
Доплата за 1-местный номер: гостиница *** 1300 руб.;
Детям в составе группы скидка 250 руб.
Стоимость тура включает:
Проживание в Полоцке и Смоленске: в гостиницах выбранной категории
Питание: 3 завтрака + 3 обеда + ужин.
Экскурсии с входными билетами в музеи:
•
Обзорная экскурсия по Витебску
•
Посещение музея М.Шагала
•
Экскурсия в Здравнево
•
Посещение музея И.Репина
•
Обзорная по Полоцку
•
Посещение Софийского собора
•
Посещение музея книгопечатания
•
Посещение Спасо-Ефросиниевского монастыря
•
Обзорная экскурсия по Смоленску
•
Посещение Успенского кафедрального собора
•
Билеты на концерт фестиваля «Славянский базар».
•
Сопровождение аттестованных гидов-экскурсоводов.
Информпакет: памятка, карта с указанием отеля, музеев, магазинов…
Фирменные сувениры
Расстояния: Полоцк-Витебск 105 км, Витебск-Здравнево 20 км, Витебск-Смоленск – 180 км
Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего
объема и качества услуг: замену гостиниц на равнозначные, предоставление обедов в ресторанах и кафе по маршруту в
зависимости от их загрузки

Звоните тел.: 39 4-79-79, 39 6-21-56, 910-915-19-38
Желаем приятных впечатлений !!!

