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Сбор группы. Переезд в Будслав (115 км)

Костел Вознесения Наисвятейшей Девы Марии в Будславе  Громада
костела, несоразмерная масштабам бывшего местечка, мгновенно
овладевает вниманием каждого гостя. Костел заставит каждого отбросить
в сторону все, чем был он занят в дороге до того, как его взгляд встретился
с этой завораживающей каменной глыбой. Очевидно, именно таков и был
психологический расчет бернардинцев, соорудивших здесь во второй
половине ХVІІІ века свою резиденцию, чтобы из нее «Буду славить», откуда
и пошел Будслав. В 1613 году появилась тут чудотворная икона Богоматери
и местечко стало центром паломничества. В 1767-1783 годах в связи с
увеличением численности прибывавших в Будслав паломников
бернардинцы разворачивают здесь грандиозное строительство нового
костела, который превзошел по площади старый в 8 раз и был освящен во
имя Вознесения Наисвятейшей Девы Марии. Поклониться чудотворному
образу и оценить интерьеры легендарного костела сможете и Вы во время
данной экскурсии.

Переезд в Глубокое (50 км)

Церковь Рождества Богородицы в Глубоком Историческую часть города
Глубокое формирует живописный силуэт монастырского комплекса,
который включает в себя здание бывшего костела, монастыря и брамы.
Кармелитский костел в Глубоком – это, пожалуй, первый
материализованный пример стиля «виленское» барокко в Беларуси. В
покоях монастыря 18 июля 1812 года остановился Наполеон. Пробыв в
Глубоком 10 дней, французский император, чтобы отблагодарить
кармелитов за гостеприимство, велел одному из своих придворных
принести целое блюдо монет наполеондоров в подарок настоятелю
монастыря и выразил ему свое восхищение красотой обители и ее
окрестностей. Приглашаем и Вас вдохновиться местными красотами.

Глубокский Троицкий костел Костел невольно привлекает к себе
внимание каждого своими ажурными башнями. На этом месте еще в 1628
году Иосиф Корсак заложил деревянный костел. Располагаясь на горе, он
был хорошо виден жителям окрестных деревень. Во время
Тринадцатилетней войны (1654-1667 гг.), когда Глубокое подверглось
нападению русских войск, костел сгорел, но был вновь отстроен. В 1764
году обветшавший храм разобрали, и на его месте к 1782 году выстроили
каменный костел в стиле позднего барокко. Изначально предназначенный
для кругового обозрения своим месторасположением на высокой точке
площади, костел воспринимается как стилистически законченная
скульптурная композиция.

Обед.

Переезд в Мосар (20 км) Костел Св. Анны и вся Мосарская парафия в
последние годы пережили подлинное возрождение с прибытием сюда в
1990 году ксендза Юзефа (Иозаса) Бульки. Печальную картину застал он
тут, получив приход под свою опеку. Пьянство, неустроенный быт селян,
грязь во дворах и на улицах, сквернословие... Скольких усилий стоило
пастырю переломить этот уклад деградации, убедить прихожан вспомнить
о своем христианском предназначении. Не только душеспасительными
беседами, но и личным примером участия в благоустройстве села ксендз
день ото дня, год от года воспитывал своих подопечных. Капля камень
точит – даже такой, как людское безразличие. И безразличие сменилось
заинтересованностью, желанием изменить жизнь к лучшему. Красота и
труд, ее создающий, стали тем рычагом, который позволил перевернуть
мир устоявшихся пагубных привычек. Костел и все, что лежало при нем и
вокруг него, стали чудесным образом преображаться. Выздоровление
прихода началось. И сегодня всякий приезжающий в Мосар может
лицезреть это чудо (без всяких кавычек и преувеличений) собственными
глазами.

Мосарский костел Святой Анны  Выдержанный в единой стилистике
классицизма, касается ли это экстерьера или интерьера здания, храм
производит сильное впечатление гармонией своих спокойных, строгих
архитектурных и декоративных форм. Выйдя из костела, попадаешь во
внутренние дворики, где размещены разнообразные цветы, кустарники,
музей мосарской парафии, экспозиция которого была собрана из личных
вещей прихожан костела и дает зримое впечатление о крестьянском быте
как давней, так и совсем недавней поры. Прогулку по дендропарку
оставляет у посетителя эмоционально яркий, запоминающийся образ. В
этом вы сможете убедиться сами, совершив прогулку по дорожке, ведущей
к прудам и Святому источнику.
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Переезд в Минск (185 км). Окончание экскурсии.

Стоимость для организованных групп
Количество человек Цена на группу Цена за человека
2 – 7 611,93 BYN 87,42 BYN
8 – 19 875,05 BYN 46,06 BYN
20 – 52 1223,63 BYN 23,53 BYN
53 – 68 1307,79 BYN 19,23 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:

• дополнительные часы работы гида и транспортного средства, сверх указанного в Приложении 1
договора пожертвования;

• питание.

• В стоимость путёвки для сборных групп входит:

• услуги аттестованного экскурсовода;

• комплексный обед;

• транспортные услуги.

• Дополнительно оплачиваются для сборных групп:

• пожертвования.
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