
Выезд из Санкт Петербурга от Московского пр. 189 (м. Московская) накануне 09.06.2018 

 1 день  

- Прибытие в г.Витебск. 
– Завтрак в ресторане гостиницы. 
– Обзорная экскурсия по г.Витебску «Древний город над Двиной». Вы побываете на площади 
Свободы, увидите городскую Ратушу с часами,  Свято-Воскресенскую церковь – уникальное творение 
архитектуры Витебска, Губернаторский дворец, воссозданный Свято-Успенский собор, Арт-центр 
Марка Шагала, площадь 1000-летия, Благовещенскую церковь, деревянный храм А. Невского, 
площадь Победы (самую большую площадь в Беларуси), Свято-Покровский кафедральный собор,  
увидите воссозданную  

стилизованную средневековую башню «Духовской круглик». А также познакомитесь со знаменитой 
музыкальной площадкой – фестивальным комплексом «Славянский базар», посетите аллею звёзд. 
- Посещение дома-музея Марка Шагала.  Дом на Покровской улице, который в начале 1900-х годов 
построил отец художника,  в нем Марк Шагал провел свои юношеские годы. 
– Обед в кафе   г. Витебска (белорусская национальная кухня) 
Размещение в Туристско-гостиничном комплексе «Витебск Отель» (комплекс находится в центре 
города) Заселение в номера. 
– Свободное время. Прогулка по городу посещение магазинов, приобретение сувениров. Посещение 
магазинов фирменной торговли известных белорусских брендов: «Марко», «Белвест», «Милавица», 
«Серж»,  «Элема», «БелКосмекс», «Коммунарка», «Свитанок» (обувь, трикотаж, одежда, косметика, 
белорусский лен, кондитерские и ликероводочные изделия лучших белорусских производителей.)  
Ночлег. 

Ночлег. 

2 день 

– Завтрак в ресторане гостиницы. 

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

– Отъезд группы в г.Полоцк. Путевая информация. 

– Обзорная экскурсия по г.Полоцк. Вы познакомитесь с одним из древнейших городов восточных 
славян. В X - XII веках этот город был столицей Полоцкого княжества. Увидите Нижний замок с 
оборонительным валом Ивана Грозного, комплекс зданий бывшего иезуитского коллегиума, 
Богоявленский собор, домик Петра Первого, Красный мост, древнее городище, памятник 
первопечатнику Ф. Скорине. 
– Увидите Софийский собор - самый крупный памятник барокко на территории Беларуси. Построен 
храм был еще при Всяславе Чарадее (1029-1101) в честь святой Софии, чтобы показать миру мощь 
Полоцкого княжества. 
-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 
– Отправление группы в Санкт-Петербург. 

 


