
ТПО УСЗН ПРЕДЛАГАЕТ 

14.06.  -  16.06.2019  
 

СМОЛЕНСК - ВИТЕБСК – ПОЛОЦК – ЗДРАВНЕВО – СМОЛЕНСК 
 

 

1 день 

 

Прибытие в Смоленск в 14.06 поездом 729Ч  «Ласточка». Встреча с гидом в центре перрона прибытия. 

Переезд в Витебск (130 км). 

Обед в ресторане. 

Обзорная экскурсия «По страницам истории тысячелетнего Витебска».  Ратуша - символ вольного города, 

Воскресенская церковь - один из красивейших памятников виленского барокко, величественный Успенский 

собор, пешеходная улица Суворова, вдоль которой расположены сувенирные лавки, картинные галереи, кафе, 

трактиры, кофейни. Губернаторский дворец – ставка армии Наполеона Бонапарта, Летний амфитеатр - лучшая 

концертная площадка Европы, на которой проходит всемирно известный фестиваль искусств «Славянский базар». 

В ходе экскурсии посещение  Дома-музея Марка Шагала, где прошли детские и юношеские годы великого 

мастера. 

Размещение в гостинице  “ЛУЧЕСА” . Свободное время.  

По желанию (за доплату от 1500 руб. с человека пивная вечеринка в ресторане аутентичной белорусской  

кухни «Лямус»). Ночлег. 

 

2 день 

 

Завтрак. Выезд в Полоцк (100 км). 

Обзорная экскурсия по Полоцку - городу-патриарху восточных славян. Верхний и Нижний замки. 

Посещение софийского собора - жемчужины древнего зодчества (XI - XVIII вв.), в котором находится один из 

лучших органов в Беларуси. 

Концерт органной музыки в Софийском соборе с уникальной акустикой (по желанию за доплату). 

В ходе экскурсии - посещение Полоцкого иезуитского коллегиума XVIII века: мини-экскурсия 

«Университетский дворик» с осмотром музыкальных часов с академическим шествием, старинного колодца XVIII 

века, арт-галереи и экскурсия-анимация «Беседа с механической головой» - реконструкция проекта Габриэля 

Грубера «Механическая голова». 

Обед в кафе в центре города. 

В ходе экскурсии – свободное время для приобретения сувениров – 30-40 минут. 

Посещение Спасо-Евфросиньевского действующего женского монастыря, на территории которого находится 

Спасо-Преображенская церковь. 

Возвращение в Витебск. Свободное время. Посещение магазинов фирменной торговли известных белорусских 

брендов: “Марко”, “Милавица”,”Элема”, “Коммунарка”,”БелКосмекс”,”Свитанок” ( обувь, трикотаж, одежда, 

белорусский лен, косметика, кондитерские и ликеро-водочные изделия лучших белорусских производителей) 

Ночлег. 

 

3 день 

 

Завтрак. Освобождение номеров.  

Выезд в Здравнево (16 км) – усадьбу русского художника Ильи Ефимовича Репина.  

Знакомство с экспозицией дома-музея. Прогулка по парку: сосновые аллеи, зеркальная гладь прудов, крутые 

обрывистые берега реки Западная Двина. Никого не оставит равнодушным удивительная красота этого заповедного 

края, где долгое время жил и создавал свои полотна великий Репин. Прогулка по парку, вековые деревья, крутой 

берег быстроходной реки, возможность сфотографироваться на горке натурщика «Мон Блан». 

По окончании экскурсии вас ждет приятный сюрприз - чаепитие с душистыми здравневскими травами и 

фирменными белорусскими сладостями. 

Развлекательная интерактивная программа с элементами национальной белорусской культуры. 

Переезд в Смоленск (130 км). Обед. 

Обзорная экскурсия «Смоленск - город ратной славы». Смоленская крепостная стена, выдающееся 

оборонительное сооружение конца XVI - начала XVII веков. Соборный холм - культовый и административный 

центр города со времен Владимира Мономаха. Свято-Успенский кафедральный собор - жемчужина русской 

архитектуры XVII-XVIII веков, в котором хранится одна из самых главных и наиболее почитаемых русских 

святынь - Чудотворная Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия».  Храм Петра и Павла - самое древнее из 

сохранившихся сооружений в Смоленске.   

Трансфер на вокзал. Отъезд домой поездом  734М  «Ласточка» в 18:49 час 

 

Льготная стоимость для члена профсоюза  --  6900 рублей 

 

                    Полная  стоимость тура   -                 9900 рублей 

Билеты на скоростной поезд “Ласточка”  Москва-Смоленск-Москва приобретаются самостоятельно. 

 

В стоимость тура входит: 

 

- транспортное обслуживание по маршруту комфортабельным автобусом; 

- 2 ночлега в гостинице “ Лучеса”; 

- питание порционное (2 завтрака “шведский стол” , 3 обеда);  

- экскурсионное обслуживание по программе; 

- входные билеты в музеи по программе; 

- услуги аттестованных экскурсоводов. 

 

Справки по телефону 8-495-625-88-12 



 

 

    


