ВИТЕБСК-ПОЛОЦК (БЕЗ ВИЗЫ)
Маршрут: РИГА – ВИТЕБСК- ПОЛОЦК - РИГА
Даты: 16.09.-18.09.2022
Стандартная цена: 180.00 EUR 130.00 EUR
1 день.
06:00 выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Дорога до Белоруссии. Экскурсия в усадьбе художника Ильи Репина
«Здравнёво», которая находится в 16 км от Витебска на живописном берегу Западной Двины. Посещение дома-музея, прогулка по
приусадебному парку в сопровождении гида оставят неизгладимые впечатления. Прибытие в Витебск. Размещение в отеле.
Свободное время. Ночь в гостинице в Витебске.
2 день.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Витебску с местным гидом (на русском языке): восстановленная в византийском стиле церковь
Благовещения, осмотр символа города – Ратуши, по желанию можно будет подняться на смотровую башню Ратуши, посетить
краеведческий музей; Воскресенская церковь, памятник архитектуры виленского барокко, великолепие Успенского собора. Во время
экскурсии у Вас будет возможность прогуляться по Витебскому Арбату – пешеходной улице, названной в честь великого полководца
Суворова, на которой расположилось множество сувенирных киосков, художественных галерей, кафе и трактиров. Вы увидите
Губернаторский замок, в котором в свое время останавливался Наполеон Бонапарт, и узнаете, почему он неожиданно задержался там
на 2 недели, что здесь делал Пушкин и Репин и почему Марк Шагал Париж назвал «вторым Витебском». Гид расскажет о творчестве
таких мастеров как Марк Шагал, Илья Репин, Казимир Малевич, Вы увидите Центр искусств и дом-музей Марка Шагала, а также
познакомитесь с Летним амфитеатром, знаменитой эстрадой, где проходит международный фестиваль «Славянский Базар в
Витебске». Посещение дома-музея М. Шагала, который хранит историю детства художника мировой славы, а также личные предметы
быта. Свободное время. Ночь в гостинице в Витебске.
3 день.
Завтрак и освобождение номеров. Переезд в Полоцк. Обзорная экскурсия по Полоцку с местным гидом (на русском языке).
Посещение Полоцкого университета, где вы увидите настоящее техническое чудо – говорящую голову – ей можно задавать вопросы
и получить ответы. Посещение действующего Спасо-Ефросиниевского женского монастыря, основанного преподобной Ефросинией,
княжной Полоцкой. Посещение Софийского Собора, построенном на сохранившихся фрагментах собора 11 века. Экспозиция Музея
книгопечатания. Дорога домой, примерное время возвращения в Ригу (ул. Тургенева, напротив Академии наук) ~ 23:00 – 24:00.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:

Транспортные услуги на автобусе туристического класса (кондиционер, аудио/CD/видео);

Услуги руководителя группы;

Дорожные налоги;

2 ночи в гостинице 3* “Vitebsk” в двухместном номере с душем и WC;

2 завтрака;

Страховой полис туристам до 75 лет.
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Входные билеты на объекты по программе;

Платные экскурсии;

Обеды, ужины, личные расходы, общественный транспорт;

Дополнительное место в автобусе: 60.00 EUR;

Одноместный номер в гостинице: 40.00 EUR;
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ:

Экскурсионный пакет: 50.00 EUR/40.00 EUR (дети до 12 лет) Резервация и оплата в офисе:

Экскурсия по Витебску с местным гидом на русском языке;

Посещение дома-музея М.Шагала;

Экскурсия в усадьбу И.Репина «Здравнево»;

Экскурсия по Полоцку с местным гидом на русском языке;

Посещение Полоцкого университета;

Посещение женского монастыря Св.Ефросиниьи.

Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора!

