
Дни Программа тура

Сбор группы.

Переезд в Рубежевичи (60 км). Рубежевичи – местечко, известное с XIII-XIV
веков. В период ВКЛ в XVI веке недалеко от этого места проходила граница
княжества – от Бреста через Минск, Новогрудок до Двины и Псковских
владений. Отсюда и название – «рубеж». Позже рядом с Рубежевичами
пролегла другая граница – Польско-Советская, которая сохранялась до 1939
г. В настоящее время агрогородок Рубежевичи богат на рукотворные
памятники истории: это и Еврейское кладбище, восстановленное
студентами колледжа Сиена (штат Нью-Йорк, США) под руководством
доктора Майкла Лозмана в 2008 году, и захоронение жертв немецко-
фашистских захватчиков (360 евреев были отведены в лесополосу и
жестоко убиты) – «Шлях смутку». Также широкую известность получила
местная аптека, которая специализируется на травяных сборах. Это
семейное дело, которое существует уже не одно поколение.

Костел Святого Иосифа в Рубежевичах (внешний осмотр). Костёл
Святого Иосифа – исполненная мечта мещанина Антония Тура. В XIX века он
мечтал во что бы то ни стало возвести в Рубежевичах костел: трижды бывал
у царя в Петербурге и просил о разрешении на строительство. Не получив
одобрения, установил на одном из пригорков камень со словами, что именно
здесь будет построен храм. За такую выходку, Антония с семьей сослали на
7 лет в Сибирь. Вернулся он уже с разрешением на строительство,
великолепный и величественный результат которого Вы увидите во время
экскурсии. А «камень Тура» до сих пор лежит у парадного входа в
Иосифовский костел, напоминая о событиях старины.

Переезд в Сула (7 км).

Парк истории Сула В Парке-музее интерактивной истории «Сула» Вам
рады будут предложить знакомство с укладом панского двора, работой
мастеров, воссоздающих старинные технологии в действии. Вы пройдете
дорогой белорусской истории длиной в 10 000 лет. Торжественная встреча в
сопровождении музыкантов и конного эскорта погрузит Вас в историю
Беларуси: славянские верования, тайны и послания мегалитических
сооружений, культы, обряды и традиции наших предков-язычников, участие
в древнеславянском обряде очищения огнем. В оружейной кузнице самый
ловкий и умелый сможет выковать амулет на счастье, расколоть камень,
для строительства замка. Ну а как же правился досуг в XVIII веке? Вас ждет
сабельный бой, демонстрация шляхецких забав и традиций, мастер-классы
по старосветским шляхетским танцам, дегустация фирменного напитка –
«Старки». Интерактивная программа – увлекательный и захватывающий
способ знакомства с историей и традиции минувших столетий.

Переезд в Минск (59 км). Окончание экскурсии.
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Стоимость для организованных групп
Колличество человек Цена на группу Цена за человека
2 – 7 367,80 BYN 52,54 BYN
8 – 19 600,92 BYN 31,63 BYN
20 – 52 939,50 BYN 18,07 BYN
53 – 68 953,66 BYN 14,02 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:

• входные билеты: парк истории Сула 19,00 BYN взрослый; 15,00 BYN детский;

• питание;

• В стоимость путёвки для сборных групп входит:

• услуги аттестованного экскурсовода;

• транспортные услуги;

• входные билеты по программе;

• питание комплексный обед.
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