
6.30 выезд 
12.00 г. Остров – место расположения уникального архитектурного памятника XIX века. Это два 
транспортных цепных моста через реку Великая, построенные по личному приказу императора 
Николая I. Других подобных сооружений на территории России просто не сохранилось, Церковь 
Николы Чудотворца, основанная в 1542г. ,Троицкий собор, построенный по указу Екатерины II, Свято-
Казанский Симанский женский монастырь.  
16.00 — Прибытие в Беларусь. Размещение в «Туристско-гостиничном комплексе «Витебск Отель» 
Встреча с экскурсоводом в г.Витебске. 
17.00 — Обзорная экскурсия по г.Витебску«Древний город над Двиной». Вы побываете на площади 
Свободы, увидите городскую Ратушу с часами, Свято-Воскресенскую церковь, Губернаторский 
дворец, воссоздаваемый Свято-Успенский собор, Арт-центр Марка Шагала, площадь 1000-летия, 
Благовещенскую церковь, деревянный храм А. Невского, площадь Победы, Свято-Покровский 
кафедральный собор, памятник героям Отечественной войны 1812, увидите воссозданную 
стилизованную средневековую башню «Духовской круглик». А также познакомитесь со знаменитой 
музыкальной площадкой – фестивальным комплексом «Славянский базар», посетите аллею звёзд. 
Свободное время 
Ночлег в гостинице «Витебск Отель» номера 2х местные с удобствами класса эконом. 

2 день 

08.00 — Завтрак в ресторане гостиницы. Выселение из номеров. 
Отправление в Минск. 
По дороге посещение мемориального комплекса «Хатынь», бывшей деревни Логойского района 
Минской области, ставшей символом трагедии белорусского народа, скорбной страницей истории 
времен Великой Отечественной Войны. Есть события, значение которых неподвластно времени, к ним 
относится Вторая Мировая Война. Подвиг народа в этой войне навечно останется в памяти потомков. 
Как знак вечной памяти на белорусской земле создан мемориальный комплекс «Хатынь». Экскурсия 
«Минск – столица Беларуси». Экскурсия познакомит Вас с городом-героем Минском, его прошлым и 
настоящим. В ходе экскурсии вы узнаете о более чем 900-летней истории города Минска. 
Во время экскурсии вы увидите архитектурный ансамбль Привокзальной площади и городские ворота, 
побываете на пл. Независимости — там, где находятся: главные правительственные учреждения 
города, Костел святых Симеона и Елены («Красный»), ставший уже визитной карточкой республики на 
многочисленных открытках и буклетах. Вы увидите Октябрьскую площадь и Дворец Республики, 
площадь Победы и знаменитый Обелиск, современное здание Национальной библиотеки Беларуси, 
по своей форме напоминающее алмаз. 
На площади Свободы познакомитесь с историей минской Ратуши, здание которой было в точности 
восстановлено по старинным чертежам. Экскурсия продолжиться в Верхнем городе — историческим 
центре белорусской столицы, над которым возвышаются Свято-Духов Кафедральный собор, 
построенный в 1642г., Кафедральный католический собор Девы Марии (1710 г.). Представить, каким 
Минск был раньше, Вы сможете, побывав в Троицком предместье — воссозданном уголке старого 
города. Обед. (доп. плата) 
Размещение в гостинице «Алмаз» г.Минск. Номера 2х местные с удобствами 
Ночлег. 

3 день 

- Завтрак в гостинице. Выселение из номеров. 
– Отъезд группы на экскурсию в Мир – Несвиж. 
- Прибытие в Мир. Вы увидите один из самых ценных архитектурных памятников Беларуси, 
внесенный ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия — замок в Мире. Система 
укреплений Мирского замка включает 5 башен, которым отводилась важная оборонческая значимость 
с момента его закладки в начале XVI в. Юрием Ильиничем. Яркий архитектурный облик древнего 
замка, мощные стены 
и башни, колоритный внутренний двор оставляют неизгладимое впечатление, которое дополняет 
осмотр музейной экспозиции. 
- Обед (доп. плата) 
- Экскурсия по национальному историко-культурному музею – заповеднику “Несвиж”. 
Музей-заповедник представляет собой сложную систему объектов и охранных территорий, 
объединённых между собой исторически, тематически и функционально. Основной 
достопримечательностью музея-заповедника является Дворцово-замковый комплекс рода 
Радзивилов. Отъезд в Полоцк. 
Размещение в г.Полоцке гостиница «Двина». Номера 2х местные с удобствами 

4 день 



- Завтрак. Освобождение номеров. 
– Обзорная экскурсия по г.Полоцк. Вы познакомитесь с одним из древнейших городов восточных 
славян. В X — XII веках этот город был столицей Полоцкого княжества. УвидитеНижний замок с 
оборонительным валом Ивана Грозного, комплекс зданий бывшего иезуитского коллегиума, 
Богоявленский собор, домик Петра Первого, Красный мост, древнее городище, памятник 
первопечатнику Ф. Скорине. 
-Посетите действующий Спасо-Евфросиньевский монастырь – центр духовной жизни и просвещения 
в Полоцке в XII веке, побываете в Свято-Преображенском соборе – жемчужине полоцкой школы 
зодчества (XI-XII вв.), место нахождения мощей Евфросинии Полоцкой и знаменитого креста 
Евфросинии. 
– Обед в кафе г.Полоцка (доп. плата) Отправление в Санкт-Петербург 
Остановка в г. Себеж, город находиться между двумя озерами Ороно и Себеж, недалеко от границы с 
Белоруссией и Латвией. Это одно из удивительных и прекрасных мест Псковской области. 
Осматриваем Замковая гора — исторический центр Себежа, Храм Святой Троицы, Вознесения, Павла 
и Петра, Краеведческий музей, Святой источник «Серебряная вода». Здесь можно набрать святой 
водички, которая, содержит ионы серебра и обладает целебными свойствами. 
Прибытие в СПб после 23.00 

 


