
Дни Программа тура

Сбор группы. Переезд в Витебск (295 км).

Дворец губернатора (внешний осмотр)  Дворец Губернатора украшает
набережную Западной Двины со второй половины XIX века. Прекрасная
дворцовая площадь стала излюбленным местом горожан с момента своего
появления – она не была похожа на другие. Сила и спокойствие дворца
гармонировали со скамеечками вдоль Двины, струящейся водой фонтана и
духовой музыкой, доносящейся с дворца. А доносилась она часто, приемы и
балы не были редкостью – это становится очевидным, если вспомнить
некоторых гостей и жителей дворца: шляхтич Кудинович, брат
императрицы Марии Фёдоровны герцог Вюртембергский, Наполеон I, брат
Николая I князь Константин Павлович, писатель и первый русский
исторический романтист Иван Лажечников. А в начале XX века здесь
танцевала известнейшая американка Айседора Дункан. Предлагаем
увидеть дворец и Вам.

Витебская Благовещенская церковь (внешний осмотр) Благовещенская
церковь – одна из старейших в Витебске, а значит, наверняка, сохранила
нечто необычное и уникальное, что Вам и предстоит узнать. Появилась она
в XII веке как воплощение древнерусского зодчества. Интересна и
архитектура храма, не раз уже перестроенного в силу времени и событий, и
оригинальная кладка «утопленного ряда» - использованная только в 2
храмах мира – в Витебске и в Константинополе.

Витебская ратуша (внешний осмотр)  Витебская ратуша – прекрасный
памятник архитектуры и пример сочетания двух изысканных стилей:
барокко и классицизм. Ратуша – символ города, который хранит память о
временах независимости и самоуправления, дарованных с магдебургским
правом. Она органично вписалась в ансамбль исторического центра
Витебска, который привлекает внимание множеством необычных
воплощений архитекторской мысли.

Витебский Успенский собор (внешний осмотр)  В середине XVIII века на
высокой Успенской горе, что насчитывает минимум 1000 лет существования,
монахи базилиане возвели каменный храм, на месте прежнего деревянного.
Время беспощадно – его неоднократно разрушали и преображали.
Восстановление первоначального облика завершено недавно – в 2011 году.
И теперь Успенский собор вновь словно плывет над городом и рекой – его
купола видны со всех уголков Витебска, и также далеко слышится звон
самого большого в Беларуси колокола. Лишь красивая извилистая лестница
соединяет его с землей.

Площадь Победы в г. Витебск (внешний осмотр)  Ввиду событий II
Мировой войны – мемориальных комплексов, посвященных ей, в Беларуси в
изобилии. Витебск не стал исключением – здесь о событиях тех лет
напоминает самая большая в Беларуси площадь – площадь Победы.
Стараниями замечательных архитекторов создан необычный и весьма
торжественный комплекс, который включает в себя композицию «Три
штыка» с барельефами, напоминающую «Курган Славы», Вечный огонь, 2
бассейна с фонтанами, тематические скульптуры и систему подсветки,
которая в вечернее время создает на Площади Победы особую атмосферу.

Витебский костел Св. Варвары (внешний осмотр) Изумительный костел
Святой Варвары (Барбары) – еще один бриллиант архитектуры Витебска,
который появился здесь в конце XVIII столетия. Использование красного
кирпича и сочетание изысканных стилей: барокко и неороманского –
создают неповторимый облик храма. Сдержанный и монументальный,
строгий и немного мистический он приковывает взгляды прохожих и
определенно стоит Вашего внимания.

Обед.

Летний амфитеатр (внешний осмотр)  Летний Амфитеатр – главная
концертная площадка международного фестиваля искусств «Славянский
базар в Витебске» с 1992 года. Открытый концертный зал мгновенно
завоевал популярность среди исполнителей. С первого «Славянского
базара» он стал главной концертной площадкой фестиваля. За четверть
века, а именно столько исполнилось амфитеатру, на сцене его побывали
практически все известные исполнители стран СНГ. Грандиозное
сооружение с современной световой и звуковой системой, развитой
инфраструктурой радо и звездам эстрады, и зрителям, и любителям
путешествий.

Музей Марка Шагала в Витебске  Витебск – Родина всемирно известного
художника Марка Шагала. На протяжении всей жизни мастера Витебск был
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неиссякаемым источником вдохновения. Купола храмов и старинные улочки,
миниатюрные дома и лавочки с вывесками, ленты деревянных заборов и
извозчики на улицах навсегда остались на живописных полотнах, вместе с
его знаменитыми парящими в небе ангелами и влюбленными… Музей Марка
Шагала откроет для Вас страницы жизни и творчества художника.

Арт-центр Марка Шагала в Витебске География мест, связанных с
именем художника Марка Шагала, весьма широка – Франция и Швейцария,
Германия и Англия, США и Израиль. Роспись плафона «Гранд-Опера» в
Париже, витражи в церквях Майнца, Цюриха и Тьюдли, в синагоге в
Иерусалиме, мозаичные панно для Национальной библиотеки в Чикаго,
тысячи полотен и графических работ, находящихся теперь в разных странах
на разных континентах. За свою жизнь, длиною почти в целое столетие,
Шагал стал настоящим «гражданином мира». Его творчество близко и
понятно людям разных национальностей и вероисповеданий. Однако был в
жизни великого художника город, память о котором он пронес через всю
жизнь, – Витебск. С теми работами, что сохранились в городе, Вы и
ознакомитесь в Арт-центре Марка Шагала.

Переезд в Минск (295 км).

Стоимость для организованных групп
Колличество человек Цена на группу Цена за человека
2 – 7 739,86 BYN 105,69 BYN
8 – 19 1057,98 BYN 55,68 BYN
20 – 52 1528,56 BYN 29,40 BYN
53 – 68 1662,72 BYN 24,45 BYN

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 для организованных групп входит:

• услуги аттестованного экскурсовода;

• транспортные услуги;

• Дополнительно оплачиваются для организованных групп:

• входной билет в музей им. М.Шагала 2,50 BYN взр/ 1,50 BYN дет;

• питание.

• В стоимость путёвки для сборных групп входит:

• услуги аттестованного экскурсовода;

• транспортные услуги;

• входные билеты по программе Музей Марка Шагала.
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