
07.45 Сбор группы. 

08.00 Отправление. Путевая информация об исторических местах следования. 

11.30-
12.00 

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.  Можете 
быть уверенны, что архитектура Полоцка, его культурное наследие не оставят Вас 
равнодушными. Этот город покоряет сердце и пленяет душу! 

12.50-
14.00 

Обзорная экскурсия по Софийскому Собору. Полоцк - это  третий город на Руси 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. Обед (по желанию). 

14.20-
15.20 

Посещение Иезуитского коллегиума был построен в 1580 году по приказу короля Польши 
Стефана Батория и является памятником архитектуры барокко 18 века. Коллегиум входил 
в список самых богатейших в Беларуси, а его первым ректором был известный 
проповедник Петр Скарга. С 2005 года здание стало принадлежать Полоцкому 
государственному университету, где расположились два факультета: создал историко-
филологический и информационных технологий. А в 2015 году состоялось торжественное 
театрализованное открытие экспозиции «Реконструкция проекта Габриэля Грубера 
«Механическая голова». «Механическая Голова» в Полоцке выполнена в образе 
древнегреческого философа Сократа, понимает и разговаривает на пяти языках. Стоит 
отметить, что реконструкцию творения Габриэля Грубера специалисты вуза выполнили в 
основном собственными силами. 

15.40-
17.20 

Посещение Спасо-Евфросиньевского монастыря.  В городе Полоцк в 12 ст. 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. 

17.30 Отправление автобуса. 

21.00 Прибытие в Минск. 

 Транспортно-экскурсионное обслуживание 
 Экскурсия по Полоцку 
 Экскурсионное обслуживание по Софийскому собору  
 Входной билет в Софийский собор 
 Входной билет в Иезуитский коллегиум 
 Экскурсионное обслуживание по Спасо –Евфросиньевскому монастырю 

 Обед 

Дата тура:  Стоимость тура: 

12.03.2023 85руб 

25.03.2023 85руб 

09.04.2023 85руб 



23.04.2023 85руб 

06.05.2023 85руб 

21.05.2023 85руб 

03.06.2023 85руб 

18.06.2023 85руб 

01.07.2023 85руб 

15.07.2023 85руб 

29.07.2023 85руб 

12.08.2023 85руб 

27.08.2023 85руб 

 


