
 
«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА», РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАССАЖИРОВ 

196128, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, гостиница «РОССИЯ», офис 175 
тел. +78123832389, +78123832369 моб:+79313219973 E-mail: info@avit-spb.ru;  http://avit-spb.ru/ 

Живописный Витебск, 4 дня -2023 

Маршрут тура: Минск — Заосье — озеро Свитязь — Новогрудок — Полоцк — Витебск — Здравнёво 

Длительность: 4 дня 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 24900 руб., SNGL от 31200 

Даты тура: 

 Март 2,30 

 Май 11,25 

 Июнь 8,22 

 Июль 6,20 

 Август 3,17 

 Сентябрь 7,21 

 Октябрь 19 

Программа тура 

1 день 

 Приезд в Минск, встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой, трансфер в гостиницу, расселе-

ние в гостинице (с 00.10). Выдача информпакета (памятка с подробной программой, карта Минска). Завтрак шведский 
стол. 

 9.00 Экскурсия «ПОД ЗВЕЗДОЙ НОВОГРУДКА» (11 часов). Отблеск исторической славы Новогрудка падает на 

объекты этой экскурсии. Экскурсия проходит по наиболее живописным местам Беларуси — прекрасные пейзажи, овеян-
ные легендами места. В фольварке ЗАОСЬЕ в 1798 г. родился великий поэт Адам Мицкевич. Экскурсия по МУЗЕЮ-

УСАДЬБЕ оставит сильное впечатление благодаря тщательно подобранной экспозиции об этом поэте вселенской славы, 
уютным интерьерам, обширной ухоженной территории. Пребывание здесь дает возможность представить жизнь бело-

русской шляхты во всем ее разнообразии. Шляхетский дом с крылечком на столбах, лямус, амбар, колодец, старая липа 
— так и просятся в объектив телефона-фотоаппарата. 

 А затем — романтичное ОЗЕРО СВИТЯЗЬ — пожалуй, самое красивое озеро Беларуси. По форме оно напоминает овал 

площадью 220 га, близкий к кругу и обрамленный плотным кольцом леса. Небольшой отдых на берегу овеянной леген-
дами Свитязи продолжит наш маршрут. 

 НОВОГРУДОК — один из древнейших городов Беларуси (основан в 1044 году!), первая столица Великого Княжества Ли-

товского. Живописные пейзажи, легендарный замок, древнейшие культовые постройки — православные, католические, 
мусульманские, иудейские — могли бы послужить декорациями к историческому фильму! Вы увидите такой первосте-

пенной важности памятник как руины НОВОГРУДСКОГО ЗАМКА — первого на территории Беларуси великокняжеского 
замка, который начал отстраивать в камне и кирпиче еще в ХIII столетии великий князь Миндовг. С Замковой горы от-

крывается невероятный вид на окрестности! А у ее подножья — КОСТЕЛ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ, заложенный вели-
ким князем Витовтом в конце ХIV в. ОБЕД. 

 Новогрудок всегда был многоконфессиональным. Еврейская тема прозвучит во время посещения МУЗЕЯ ЕВРЕЙСКОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ. Нацисты в ходе Холокоста убили в Новогрудском гетто около 4500 евреев. Однако в мае 1943 года 
узники гетто начали рыть подземный ход длиной 250 метров и через него осуществили побег — спаслось 232 человека, 

часть которых присоединилось к партизанскому отряду братьев Бельских. О Бельских был снят фильм «Вызов» с 
Дэниелом Крэйгом в роли Тувьи Бельского. В Новогрудке прошли детские и юношеские годы АДАМА МИЦКЕВИЧА. Мы 

увидим дом А. Мицкевича; Мицкевичу посвящен и Курган бессмертия у Замковой горы. Один из ценнейших памятников 

Новогрудка — белоснежная Борисоглебская церковь XVI в., памятник готической архитектуры. Во время экскурсии по 

уютным улочкам древнего Новогрудка Вы увидите также другие достопримечательности: Гору Миндовга; Торговые ряды 
1812 года; аллею декоративных фонарей. 

 А в завершение зайдем в картинную галерею КАСТУСЯ КАЧАНА, современного белорусского художника, которого назы-

вают певцом белорусских местечек. Во время экскурсии по галерее совершим занимательное путешествие по белорус-
ским местечкам на фоне старинных архитектурных памятников. Магия галереи еще и в особой архитектуре — перед на-

ми традиционная дворянская усадьба. Особым волшебством для гостей обладают и богатая коллекция Неманского стек-
ла, мебели и предметов быта прошлого. В семейной гостиной под звуки музыки жена художника Жанна Леонович рас-

скажет об этом посетителям и угостит ароматным чаем и домашним печеньем. Посещение галереи станет удачным за-

вершением знакомства с Новогрудком… Возвращение в Минск. Ночлег в Минске.  

2 день 

 Завтрак шведский стол. 

 10.00 ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску (4 часа). Во время экскурсии Вы узнаете о прошлом города в широких исто-

рических рамках. Вы увидите Петро-Павловскую церковь начала ХVII в. и «Красный» костел начала ХХ в.; древнейшую 

улицу Немигу, что начиналась от Минского замка, и живописный ВЕРХНИЙ ГОРОД, с которым жизнь Минска была связа-

на на протяжении пяти веков. В Верхнем городе сохранились памятники архитектуры XVII-XIX веков. На его главной 
площади — площади Свободы — находится гостиный двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бер-

нардинцев, базилиан, иезуитов). Здесь Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города — Кафедральные 
православный и католический соборы ХVII в., восстановленную Ратушу; Вы узнаете о страницах жизни дореволюцион-

ного Минска, работе городского магистрата, традициях Магдебургского права. На пл. Свободы можно сделать прекрас-
ные фотографии на фоне многочисленных уличных скульптур — экипажа, городских весов, войта… 

 Далее перед Вашим взором предстанут величественные ансамбли площадей и проспектов Минска, монументальные зда-

ния эпохи конструктивизма, знаменитый ансамбль главной улицы Минска — памятника конструктивизма. Вы увидите 
современные общественные и спортивные сооружения: оригинальную Национальную библиотеку и грандиозную Минск-

арену… Трагедия жителей города в годы Великой Отечественной войны; современный, динамично развивающийся 
Минск рубежа ХХ-ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в экскурсии. 
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 История города, его великие люди чудесным образом оживут в рассказе экскурсовода и продолжат свое повествование 

во время пешеходной прогулки по живописному ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела жизнь города позапрошлого ве-
ка и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое другое. Эта прогулка и завер-

шит путешествие по белорусской столице во времени и в пространстве. А далее Вас ожидает вкусный ОБЕД в ресторане 

в центре города. Свободное время, прогулки по городу, покупка сувениров — все рядом… Ночлег в Минске.  

3 день 

 ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы, в 8.00 выезд из Минска.  

 Дорога в ПОЛОЦК минует Логойск, Лепель и повествует о важных исторических событиях, связанных с историей воз-

никновения и развития белорусской государственности на переломе I — II тысячелетий. Вы увидите красивейшие ланд-
шафты Беларуси («Белорусскую Швейцарию»), включая уникальный Березинский биосферный заповедник. Знакомство 

с ПОЛОЦКОМ — патриархом земли белорусской — начинается с живописной панорамы Западной Двины. Во время экс-
курсии по городу Вы познакомитесь с СОФИЙСКИМ СОБОРОМ XVIII вв., построенном на сохранившихся фрагментах со-

бора XI века, а в реконструированном зале храма с уникальной акустикой услышите КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ. Во 
время экскурсии по городу Вы пройдете по древним улицам города, которые помнят звуки шагов легендарного полоцко-

го князя Всеслава-Чародея, зодчего Иоанна, первопечатника Франциска Скорины и многих других замечательных лю-
дей. Именно здесь Вы получите возможность сфотографироваться в самом ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ у памятного знака. А затем 

нас ожидает вкусный ОБЕД. 

 Далее Вы побываете в действующем Спасо-Евфросиниевском женском МОНАСТЫРЕ, хранящем мощи преподобной Ев-
фросинии Полоцкой, а также копию легендарного креста, который бесследно исчез в годы лихолетья… Жемчужиной мо-

настыря, да и всего белорусского зодчества, является древняя Спасо-Преображенская церковь — одна из старейших в 
Беларуси, построенная в 1156 г. 

Переезд в ВИТЕБСК. Город, царственно поставленный на Западной Двине, возник еще в X веке и играл большую роль в 
истории Беларуси. 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» Казимир Малевич, создатель Русских сезонов в Париже Мстислав Добужинский. Посещение неболь-

шого уютного МУЗЕЯ МАРКА ШАГАЛА в доме на Покровской улице, где художник провел юношеские годы. Архивные до-
кументы, мебель, посуда, предметы быта рубежа XIX-XX вв. рассказывают о жизни Марка Шагала в Витебске. 

Расселение в гостинице. Свободное время, прогулки по городу — рекомендуем прогуляться по живописной пешеходной 

зоне города с сувенирными лавками, уютными кофейнями, музыкой… Ночлег в Витебске.  

4 день 

 ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы.  

 Во время ОБЗОРНОЙ ЭКСКУРСИИ Вы побываете в исторической части города с сохранившейся и восстановленной за-

стройкой ХVIII-XIX вв. Вы увидите старейший храм Витебска — восстановленную в византийском стиле церковь Благо-
вещения. Сможете прогуляться по Витебскому Арбату — пешеходной улице Суворова мимо грациозной ратуши — симво-

ла Магдебургского права города (1775 г. А неподалеку — один из самых изящных храмов в стиле виленского барокко — 

Воскресенская церковь. Восстановленный на крутом берегу реки Витьбы Успенский собор бывшего монастыря базилиан 
стал изящной зрительной доминантой города. На высоком берегу Западной Двины расположено также одно из монумен-

тальных сооружений старого Витебска — Дворец губернатора (XVIII в.), который хранит память о бурном минувшем го-
рода и пребывании здесь Наполеона. 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. А сполна 

ощутить дух города можно во время КАТАНИЯ НА КОРАБЛИКЕ (с мая по октябрь). В водных экскурсиях есть особое оча-
рование. Маршрут катания проходит параллельно историческому центру города, мимо Успенской горки и места 

впадения Витьбы в Западную Двину. Свежий взгляд на старый город с другого ракурса. К тому же, с воды получаются 
чудные фотографии! 

События начала ХХ века в Витебске заложили основу не только русского (по месту тогдашнего пребывания Витебска в 
Российской империи на правах губернского центра), но и мирового авангарда. Витебские художники по историческому 

праву являются продолжателями супрематических традиций, заложенных с легкой руки К. Малевича «Утвердителями 

нового искусства» (УНОВИС). Наследие, оставленное ими в Витебске, воспринимается сегодня как генетический код, 

способный рождать всё новые и новые таланты… Посещение нового МУЗЕЯ ВИТЕБСКОГО НАРОДНОГО УЧИЛИЩА, распо-
ложенного в оригинальном дореволюционном здании; здесь Вы окунётесь в неповторимую атмосферу авангарда 20-х гг. 

ХХ века, где зарождалось искусство, изменившее мир. Музей высокотехнологичный, оснащен эксклюзивным 
мультимедийным оборудованием — Вы познакомитесь с интерактивными экспозициями европейского уровня, получите 

массу положительных эмоций и впечатлений… 

 А в наши дни Витебск известен и как музыкальная столица фестивалей. Здесь проходят джазовые, бардовские, форте-
пианные фестивали. С 1992 г. Витебск стал столицей Международного фестиваля искусств «Славянский базар», музы-

кальную арену которого — Летний амфитеатр — мы также Вам покажем. ОБЕД. 
Затем отправляемся за город, в УСАДЬБУ ИЛЬИ РЕПИНА В ЗДРАВНЕВО с ее интересной музейной экспозицией, живопис-

ными постройками и чудесными окрестными пейзажами… Илья Репин купил это имение в 1892 году и провел здесь во-
семь летних сезонов, написал более 40 холстов. С любовью восстановленная усадьба полна репродукций картин худож-

ника, предметов быта, архивных документов. А окрестности дома просто зачаровывают! Возвращение в Витебск. Сво-
бодное время в центре города: прогулки, покупка сувениров, посещение кафе… Проводы на вокзал в 17.00, отъезд до-

мой или возвращение с автобусом в Минск и отъезд домой из Минска после 22.00. Счастливой дороги!  

В стоимость тура включено:  

Встреча: на вокзале у вагона, трансфер в гостиницу, заселение с 00.10 
Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором: 

 Минск — в гостинице Беларусь*** (с бассейном) или в гостинице Виктория&СПА**** (СПА-центр с бассейном) 

(Виктория&СПА**** — в турах с 1 мая) 

 Витебск — в гостинице Лучеса*** 

Питание: 4 завтрака шведский стол + 4 обеда 
Транспорт: трансфер в гостиницу; на экскурсиях автобус туркласса 
Экскурсии с входными билетами в музеи: 



 Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье 

 Экскурсия в Музей-усадьбу А. Мицкевича в Заосье 

 Посещение озера Свитязь 

 Экскурсия по Новогрудку 

 Экскурсия в Музей еврейского сопротивления 

 Посещение картинной галереи Кастуся Качана 

 Посещение храмов в Новогрудке 

 Экскурсия по Полоцку 

 Посещение Софийского собора в Полоцке 

 Концерт органной музыки 

 Экскурсия в Спасо-Евфросиниевский монастырь 

 Обзорная экскурсия по Витебску 

 Экскурсия в музей Марка Шагала 

 Катание на кораблике (с мая по октябрь) 

 Экскурсия в Музей Витебского народного училища 

 Экскурсия в усадьбу Ильи Репина в Здравнево 

Посещение: бассейн в гостинице Беларусь*** (2 часа) или СПА-центр с бассейном в гостинице Виктория&СПА**** (безлимит) 
Информпакет: памятка, карта Минска с указанием отеля, музеев, магазинов 
Фирменные сувениры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА»  

196128, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, гостиница «РОССИЯ», офис 175 
тел. +78123832389, +78123832369 моб:+79313219973 E-mail: info@avit-spb.ru;  http://avit-spb.ru/ 
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