
Дни Программа тура

Дорога в Полоцк минует Логойск, Лепель и повествует о важных истори‐
ческих событиях, связанных с историей возникновения и развития бело‐
русской государственности на переломе I — II тысячелетий. Вы увидите
красивейшие ландшафты Беларуси ("Белорусскую Швейцарию").

Знакомство с Полоцком — патриархом земли белорусской — начинается с
живописной панорамы Западной Двины. Безупречно рассчитанная древни‐
ми зодчими композиция монументальных сооружений древнего Полоцка
тянулась вдоль Западной Двины и Полоты, создавая впечатление
грандиозности размеров города и утверждая мысль о его особом
предназначении. На землях Северо-Западной Руси Полоцк воспринимался
современниками как "новый Иерусалим"...

Во время экскурсии по городу Вы познакомитесь с величественным
Софийским собором. Девять с половиной столетий прошумело у стен это‐
го собора, воздвигнутого в пору расцвета Полотчины. Сегодня этот
обновленный храм (музей и концертный зал одновременно) — каменный
эпиграф к многовековой истории Беларуси. Встреча с Софией как
свидание с вечностью. Экскурсия по музею храма, спуск в подземелье.

Затем осмотр экспозиции музея книгопечатания в корпусах старинного
Богоявленского монастыря. Музей посвящен книге во всех ее аспектах, на‐
чиная от первых рукописных свитков до современной книги, знакомит по‐
сетителей с историей создания письменности, книжной иллюстрации, по‐
лиграфии; деятельностью первопечатника Франциска Скорины. А затем —
вкусный

Обед.

Далее Вы побываете в действующем Спасо-Евфросиниевском женском
монастыре, основанном еще в XII веке и хранящем мощи преподобной Ев‐
фросинии Полоцкой, а также копию легендарного креста, который
бесследно исчез в годы лихолетья… Жемчужиной монастыря, да и всего
белорусского зодчества, является древняя Спасо-Преображенская цер‐
ковь — одна из старейших в Беларуси, построенная в 1156 г. Вечность
смотрит на нас глазами фресок этой церкви. Восемь веков говорят с ми‐
ром эти лики!

Во время экскурсии по городу Вы пройдете по древним улицам города, ко‐
торые помнят звуки шагов легендарного полоцкого князя Всеслава-
Чародея, зодчего Иоанна, первопечатника Франциска Скорины и многих
других замечательных людей. Вы увидите старинный Иезуитский
коллегиум, основанный в Полоцке в 1580 году и сохраняющей традиции
школярства — с 2005 года в его корпусах размещается Полоцкий государ‐
ственный университет. А современность? Она присутствует в множестве
забавных малых архитектурных форм, возле уникальных памятников:
Центра Европы, букве "Ў". Этот город и в самом деле наделен поразитель‐
ной, трудно передаваемой словами энергетикой… Приглашаем!
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Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• услуги аттестованного экскурсовода;

• транспортные услуги;

• автобус туристского класса;

• входные билеты в музей Софийского собора;

• входные билеты в Музей книгопечатания;

• экскурсия в Спасо-Евфросиниевский монастырь;

• обед в ресторане.


	Экскурсия в Полоцк
	Примечание


