4дня/3 ночи

Турфирма «РЕЗОНАНС»
приглашает с 11 июня по 14 июня 2020
Витебск- Березинский заповедник –Смоленск-Талашкино

1 день (11.06,2020 чт) – отъезд из г.Обнинск в 22 -00.
2 день (12.06.2020 пт) - приезд в г.Витебск утром, встреча у гостиницы «Витебск». Выдача
информпакета (памятка с программой, карта Минска). Завтрак.
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВИТЕБСКУ. Город, царственно поставленный на Западной Двине,
возник еще в X веке и играл большую роль в истории Беларуси. Вы побываете в его исторической
части с сохранившейся и восстановленной застройкой ХVIII—XIX вв. Вы увидите символ
Магдебургского права города — грациозную ратушу, построенную в 1775 г. (ныне Краеведческий
музей). На высоком берегу Западной Двины расположено одно из монументальных сооружений
старого Витебска — Дворец губернатора (XVIII в.), который хранит память о бурном минувшем
города. Здесь останавливался Наполеон Бонапарт во время войны 1812 года, многие другие известные
личности. Восстановленный на крутом берегу реки Витьбы Успенский собор бывшего монастырея
базилиан стал изящной зрительной доминантой города. Вы увидите также Воскресенскую церковь —
памятник архитектуры виленского барокко; восстановленную в византийском стиле церковь
Благовещения. В культурное наследие Витебска входят также исторически сложившаяся
планировочная структура города, здания в стиле модерн. В ходе экскурсии Вы увидите стилизованную
средневековую башню «Духовской круглик», забавные уличные скульптуры, оригинальные малые
архитектурные формы. Вас также ждет прогулка по живописной пешеходной улице города с
сувенирными лавками, картинными галереями, кофейнями…
В начале XX столетия Витебск превратился в своеобразный символ динамичного искусства всемирно
известной «ВИТЕБСКОЙ ШКОЛЫ», яркими представителями которой стали гениальный Марк
Шагал, автор таинственного «Черного квадрата» Константин Малевич, создатель Русских сезонов в
Париже Мстислав Добужинский. Произведения этих художников выставлены в крупнейших музеях
мира и прославили нашу школу живописи. Посещение МУЗЕЯ МАРКА ШАГАЛА в доме на
Покровской улице, который в начале 1900-х гг. построил отец Марка Шагала и где художник провел
свои юношеские годы. В музее представлены предметы быта рубежа XIX—XX вв., копии архивных
документов и работ художника, рассказывающие о жизни Марка Шагала и его семьи в Витебске. А в
Арт-центре Марка Шагала постоянно проводятся выставки его графических работ… Посещение
музея истории ВНХУ.
В наши дни Витебск известен и как музыкальная столица фестивалей. Здесь проходят джазовые,
бардовские, фортепианные фестивали. С 1992 г. Витебск стал столицей Международного фестиваля
искусств "Славянский базар", музыкальную арену которого — Летний амфитеатр — Вы увидите во
время экскурсии.
ОБЕД. Размещение в гостинице. Свободное время, прогулки по городу. Ночлег в Витебске
3 день (13.06.2020 сб) – ЗАВТРАК. Выселение из гостиницы. Экскурсия в Березинский заповедник.
По дороге в заповедник Вы увидите красивейшие ландшафты Беларуси — т.н. "Белорусскую Швейцарию". Березинский биосферный заповедник был создан в 1925 году; это старейшая и единственная в
Беларуси охраняемая природная территория самого высокого ранга. Заповедник — настоящий эталон
естественной природы, здесь исключительное разнообразие флоры и фауны… Во время ЭКСКУРСИИ
ПО ЗАПОВЕДНИКУ Вы увидите древний лес с множеством вековых деревьев и великолепные ландшафты заповедника. Вы также посетите уникальный МУЗЕЙ ПРИРОДЫ: богатая коллекция экспонатов, озвученная экспозиция животного мира представляют полную палитру флоры и фауны Беларуси.
Вы также осмотрите ВОЛЬЕРЫ С ЖИВОТНЫМИ "Лесной зоопарк": наибольший интерес представляет т. н. Большая европейская пятерка — зубр, лось, медведь, волк, рысь — и не только! Зубр внесен
в Международную Красную книгу. Это наиболее крупное в Европе и одно из древнейших животных
нашей планеты, относящееся к роду бизонов. Зубров можно увидеть и в вольерах, и около мест подкормок, где они получают сено и сочные корма. В завершении Вас ожидает вкусный ОБЕД.
Переезд в г. Смоленск. Размещение в отеле «West».
4 день (14.06.2020 вс) – 9-00 –ЗАВТРАК. Выселение из гостиницы.
10-00 –Путевая экскурсия по Смоленску «Смоленск-город русской славы».
Экскурсия «В гостях у княгини».
Посещение историко-архитектурного комплекса «Теремок». Блестяща и трагична судьба русской
меценатки Марии Клавдиевны Тенишевой. Она отдала России всё, что у нее было: капиталы и талант,
а умерла вдали от Родины в полном забвении. Владея в совершенстве искусством гостеприимства,

Тенишева приглашала к себе на хутор Рериха, Врубеля, Малютина, Стравинского и многих других
знаменитых художников, скульпторов, композиторов. Работы великих мастеров нашли приют в
сказочном «Теремке». А также вас ждет экскурсия в храм Святого Духа, где вы познакомитесь со
смальтовой мозаикой Н.К. Рериха «Спас Нерукотворный».

15-00 – Обед в кафе «Русский двор». Отъезд домой.
Стоимость тура для 1 человека: 11 800-00 руб.,(членам профкома ФГУЗ КБ-8 – скидки.)
Доплата за 1-местный номер: гостиницы *** 1300 руб.; доплата за апартаменты на 3 человека
500р/чел., на 4 человека 400 р/чел.
Детям в составе группы скидка 300 руб.
Стоимость тура включает:
Проезд на комфортабельном автобусе.
Проживание в Витебске и Смоленске: в гостиницах выбранной категории
Питание: 3 завтрака + 3 обеда.
Экскурсии с входными билетами в музеи:
-Обзорная экскурсия по Витебску
-Посещение музея М.Шагала
-Посещение музея истории ВНХУ
-Экскурсия в Березинский заповедник
-Посещение музея природы, вольеров с животными
- Экскурсия «В гостях у княгини».Талашкино.
- Путевая экскурсия по дороге в д.Фленово.
- Сопровождение аттестованных гидов-экскурсоводов.
Информпакет: памятка, карта с указанием отеля, музеев, магазинов…Фирменные сувениры
Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения общего объема и качества услуг: замену гостиниц на равнозначные, предоставление
обедов в ресторанах и кафе по маршруту в зависимости от их загрузки

Звоните тел.: 39 4-79-79; 910-914-75-12
Желаем приятных впечатлений !!!

