
Дни Программа тура

Переезд в Заславль (27 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...

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”  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.

Детский музей мифологии и леса  Охота, собирательство, постройка
жилища – лес был главным помощником наших предков, в суровых
условиях существования. Пожары, грозы, хищники, дремучие топи – лес
же был и главной их угрозой. Очевидно, что главной задачей людей
становились поиски гармонии с природой. И, конечно, мифология
белорусов была напрямую связана с лесом. По желанию, Вы можете
побывать в музее мифологии и леса. Здесь Вы узнаете много нового о
Мировом Дереве, познакомитесь с животным и растительным миром
Заславских лесов, узнаете о высших божествах наших предков и
погрузитесь в мир тьмы, где Вас ждут неожиданные встречи с темными
силами.

Переезд в Крево (92 км)

Кревский замок (внешний осмотр) В далеком XIV веке, великим князем
литовским Гедимином, в Крево был возведен замок. Он стал одной из 6
самых неприступных крепостей своего времени, имея только 2 башни и
стены из камня и красного кирпича. Именно здесь, в большой оборонной
башне, по приказу своего племянника Ягайло, был задушен один из
князей ВКЛ – Кейстут. А уже через 3 года здесь был подписан
юридический документ, повлиявший на ход всей европейской истории. В
стенах замка подписана была Кревская уния – договор о союзе Великого
княжества Литовского и Польского королевства. Время и войны
уничтожили крепость почти до основания. На экскурсии у Вас будет
возможность увидеть руины, хранящие историю великих событий.
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Переезд в Гольшаны (23 км)

Гольшанский замок Сапег В XVII веке в Гольшанах построен был
грандиозный замок-дворец, какому не было аналогов во всем Великом
княжестве Литовском и в королевстве Польском. Благодаря великолепию
внешнего и внутреннего убранства и целостности замысла, он по праву
считался одним из красивейших в Речи Посполитой XVII века. Подканцлер
ВКЛ Павел Сапега стал фундатором этого проекта, хозяином нового и
оригинального решения. Магнатская резиденция отразила в себе прихоти
маньеризма, который завершал ренессанс, готовя почву для пышной
архитектуры и целой эпохи барокко. Частая дальнейшая смена хозяев
сыграла злую роль в жизни архитектурного "цветка" – до наших дней
дошли руины. Они хранят историю, былое величие и славу. Легендарное
прошлое имений Павла Сапеги вошло в произведение Владимира
Короткевича – роман "Черный замок Ольшанский", который стал почвой
для экранизации и театральных постановок.

Гольшанский монастырь францисканцев (внешний осмотр) Монастырь
францисканцев в Гольшанах, возведенный в XVI веке, обрел едва ли не
большую известность, чем Гольшанский замок. А все дело в том, что
помимо прекрасного внешнего облика, история его получила мистический
окрас. По одной из легенд, в стену, которая то и дело разрушалась, была
вмурована молодая женщина. Постройку спасли – с того времени здание
ни разу не разрушалось. Однако легенда обрела вполне реальное
продолжение – о нем Вы узнаете на экскурсии. Скажем лишь, что во
время ресторации, в стенах действительно был найден скелет.

Переезд в Минск (120 км). Окончание экскурсии.

Стоимость для организованных групп
Колличество человек Цена на группу Цена за человека
2 – 7 485,46 BYR 69,35 BYR
8 – 19 688,46 BYR 36,23 BYR
20 – 52 876,71 BYR 16,86 BYR
53 – 68 980,71 BYR 14,42 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 входит:

• транспортные услуги,

• услуги аттестованного экскурсовода,

• Дополнительно оплачиваются:

• входные билеты: Оршанский этнографический музей «Мельница» 2,00 BYN (взрослые) / 1,50 BYN
(дети); Детский музей мифологии и леса 2,00 BYN (взрослые) / 1,50 BYN (дети),

• питание.
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