
Дни Программа тура

Сбор группы. Переезд в Заславль (25 км).

Городище Замэчек Проезжая по юго-западной окраине Заславля, нельзя
не обратить внимания на кольцевой вал. Он расположился на вершине
холма, над болотистой проймой реки. Возведенная более тысячи лет
назад крепость была важным форпостом северо-западных рубежей
державы Владимира Святославовича. С 985 г. крепость и есть тот самый
летописный Изяславль, основанный, согласно преданию, князем
Владимиром для Рогнеды и Изяслава. О драматических событиях с
полоцкой княжной Рогнедой столетиями вспоминали на Руси летописцы и
былинщики. О чем скупо и в то же время красочно повествуют древние
письмена, о чем сложены многочисленные поэтические и прозаические
произведения, поставлены театральные спектакли и экранизации...

Исторический центр Заславля Во внешнем облике Заславля
прослеживаются черты провинциального местечка. Частые междуусобные
войны, смены владельцев нанесли городу большой ущерб. Многие
исторические памятники были разрушены. Только некоторые из них
дошли до наших дней. Исторический центр Заславля – центр древнего
города с сохранившимися памятниками архитектуры и археологии X-XIX
вв. и музейными объектами. Он включает большую часть историко-
археологического заповедника «Заславль», а также дома
индивидуальной, главным образом старой, застройки.

Заславский костел Рождества Девы Марии (внешний осмотр) Костел
Рождества Девы Марии – памятником архитектуры барокко XVIII века, в
главном алтаре которого находился образ Пресвятой Девы Марии. После
восстания К. Калиновского костел был передан православной церкви и
значительно перестроен в византийско-русском стиле, но название храма
и старинный образ Богоматери были сохранены. В настоящее время он
снова возвращен католикам и освящен митрополитом.

Городище Вал После разрушения первого Изяславского городища,
возведено было новое – на высоком берегу Свислочи. С XI века оно ведет
свою историю и хранит её в валах и могущественных стенах храма
оборонительного типа – ныне Спасо-Преображенской церкви, что гордо
возвышается на городище. Рукотворные укрепления и преграды в
сочетании с естественными препятствиями делали Заславский замок по
тем временам почти неприступным. Замок был военным,
административным, политическим и религиозным центром города.
История городища тесно связана с историей всего поселения. Валы
городища помогут вам вспомнить те далекие времена, когда жители
города сражались здесь, защищая свое имущество и свободу.

Заславская Спасо-Преображенская церковь В окружении Валов, в XVI
веке возведена была церковь. Вместо утонченных декораций, до XVI века
её украшали мощные стены и бойницы. Миссия храма была не только в
служении Богу, но и в обороне горожан. Будучи построенной для
протестантов, она принадлежала в свое время и католикам, а после –
вернулась к православному приходу. В 1833 году, в память о
находившейся в Заславле и сгоревшей Спасо-Преображенской церкви,
храм был освящен именно под эти именем.

Этнографический комплекс ”Мельница”  (внешний осмотр) 100-летний
юбилей отпраздновала самая старая паровая мельница в Беларуси.
Сегодня это этнографический комплекс «Млын», который манит гостей
своей аутентичностью и неповторимой атмосферой. И здешняя паровая
мельница на ходу. Это не мертвый музейный экспонат – мельницу в любой
момент можно запустить в работу, которую она исправно выполняла
долгое время – с 1910 до 1996 года, надежно служа жителям Заславля, и
не только им. Кроме того, три этажа мельницы занимают интереснейшие
экспонаты.

Переезд в Лошаны (8 км).

Историко-культурный комплекс ”Линия Сталина” С 1930-х годов
начала свое существование "Линия Сталина" – система узловых
оборонительных сооружений. Огромные территории занимала она: от
Карельского перешейка до берегов Черного моря. На основе Минского
укрепрайона создан одноименный комплекс – "Линия Сталина". Здесь
собрана крупнейшая в СНГ коллекция боевой и инженерной техники,
которая относится как к периоду Великой Отечественной войны так и к
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послевоенному времени, а также представлены разного вида
оборонительные сооружения.

Переезд в Минск (38 км).

Стоимость для организованных групп
Колличество человек Цена на группу Цена за человека
2 – 7 348,80 BYR 49,83 BYR
8 – 19 451,80 BYR 23,78 BYR
20 – 52 651,05 BYR 12,52 BYR
53 – 68 695,05 BYR 10,22 BYR

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:

• Линия Сталина – 10 BYR (детский 5 BYR);

• этнакомплекс Млын – 2 BYR (детский 1,5 BYR);

• обед – 8 BYR (детский 8 BYR).

• В стоимость путёвки для сборных групп входит:

• входные билеты по программе историко-культурный комплекс Линия Сталина;

• транспортные услуги;

• услуги аттестованного экскурсовода.
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