Тур по Беларуси:

Полоцк

ПОЛОЦК - ДРЕВНЕЙШИЙ ГОРОД БЕЛАРУСИ
07.45
08.00
11.3012.00
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Сбор группы согласовывается с заказчиком.
Отправление. Путевая информация об исторических местах следования.
Прибытие в Полоцк. Обзорная экскурсия. Эта замечательная поездка
познакомит Вас с одним из древнейших городов восточных славян – Полоцком.
Тут Вы непременно увидите великолепный Софийский собор (XI-XII в.),
величественно вознесший свои купола в небо, памятник письменности XII
столетия – Борисов камень, посетите Спасо-Евфросиниевский монастырь, в
котором находятся мощи Святой Ефросиии Полоцкой и преклонитесь к
христианским святыням. Осмотр Богоявленского собора (XVI век),Иезуитского
коллегиума дополнят впечатления от этой увлекательной поездки. Кроме того,
Вы сможете посетить музей белорусского книгопечатания, где каждая книга
является настоящим произведением искусства, а также музей истории
архитектуры Софийского собора. При желании Вы побываете на органном
концерте. Можете быть уверены, что архитектура Полоцка, его культурное
наследие не оставят Вас равнодушными. Этот город покоряет сердце и пленяет
душу!
12.50- Обзорная экскурсия по Софийскому Собору. Полоцк - это третий город на Руси
13.30 после Киева и Новгорода, где был сооружен собор Софии - символ могущества
полоцких князей XI в. Он был заложен между 1044 и 1066 гг. К настоящему
времени от собора остались отдельные части фундаментов, три апсиды, склеп и
фрагменты внутренних столбов.
14.00- Посещение музея книгопечатания. Музей белорусского книгопечатания
15.00 является одним из одиннадцати музеев Национального Полоцкого историкокультурного музея-заповедника. Музей посвящен книге во всех ее аспектах,
начиная от первых рукописных свитков до современной книги. В ходе экскурсии
посетители познакомятся с историей создания письменности, письменных
принадлежностей, книжной иллюстрации, полиграфии. данный музей является
единственным в Беларуси музеем такого типа.
15.30- Посещение Спасо-Евфросиньевского монастыря. В городе Полоцк в 12 ст.
16.30 был основан Спасо-Ефросиньевский женский монастырь – один из старейших
монастырей в Белоруссии, которые сохранились. Монастырь был основан Святой
Ефросиньей Полоцкой – внучкой Владимира Мономаха. В 1161 г. была
воздвигнута самая первая постройка Спасо-Ефросиньевского монастыря –
Спасо-Преображенский собор. В этом соборе и ныне сберегаются мощи Святой
Ефросиньи, фрагменты сборных фресок, которые датируются 12 столетием.
Немного позднее в 1897 году на территории этого монастыря был основан
Крестовоздвиженский собор. А в 2000 году в городе между двумя соборами
(Спасо-Ефросиньевским и Софийским) был установлен памятник Святой
Ефросинье Полоцкой – заступнице Беларуси.
17.00 Отправление автобуса.
21.00 Прибытие в Минск.
Стоимость экскурсии включает:
Транспортно-экскурсионное обслуживание
Посещение объектов по программе
Входные билеты в Софийский собор
Концерт органной музыки в Софийском соборе
Экскурсия в Спасо-Евфросиниевский монастырь

Стоимость тура: от 45 рублей

