Заповедные края Беларуси
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Полоцк, Домжерицы, Березинский биосферный заповедник
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено
Проезд В.Новгород - Полоцк - В.Новгород на комфортабельном автобусе;
- проживание в гостинице «Двина», центр города (2-х местные номера с удобствами)
- питание: 1 завтрак, 2 обеда
- услуги гида-сопровождающего-экскурсовода Сизовой Ирины;
- экскурсионная программа по Полоцку, посещение комплекса Иезуитского коллегиума, СпасоЕвфросиниевский монастырь, пешеходная прогулка по главному проспекту, экскурсия и входной
билет в биосферный заповедник.

Описание тура
ПОЛОЦК – ДОМЖЕРИЦЫ –ЗАПОВЕДНИК - ЛЕСНОЙ ЗООПАРК

Программа тура
День 1
28.03. (суббота): 05:00ч Сбор группы (Автостоянка у «Макдональдс», ж/д вокзал)
Путевая информация во время пути (550 км).
12.00 Экскурсия по Полоцку – патриарху земли белорусской. Знакомство с Софийским собором XVIII вв.,
построенном на сохранившихся фрагментах собора XI века. Вы пройдете по древним улицам, которые
помнят звуки шагов легендарного полоцкого князя Всеслава-Чародея, зодчего Иоанна, мастера-ювелира
Лазаря Богши, первопечатника Франциска Скорины и многих других замечательных людей нашей истории.
Комплекс Иезуитского коллегиума Республика Беларусь, Витебская вобл., Полоцк, угол пр. Скорины и ул.
Замковой- памятник архитектуры барокко XVIII века. Коллегиум был открыт в 1580 году по указу польского

короля Стефана Батория. Реконструкция «Механической головы» – знаменитое творение ученого Габриэля
Грубера, который трудился в этих исторических стенах в конце XVIII века и внес огромный вклад в развитие
науки, образования и культуры. Размещение в гостинице, отдых.
Пешеходная прогулка по главному проспекту города – проспекту Франциска Скорины и площади Свободы:
знак «Географический центр Европы», памятник Симеону Полоцкому, памятник героям Отечественной
войны 1812 года, оборонительный вал И.Грозного и др.
Обед в кафе города. Спасо-Евфросиниевский действующий женский монастырь, хранящий мощи
преподобной Евфросинии Полоцкой, а также копию легендарного креста, который бесследно исчез в годы
лихолетья… Жемчужиной монастыря является древняя Спасо-Преображенская церковь – одна из старейших
в Беларуси, построенная в 1156 г. Размещение в гостинице, отдых.

День 2
29.03. (воскресенье): Завтрак Внимание, р/ч 12.00 Сдача номеров, вещи в автобус.
Путешествие в Березинский биосферный заповедник, где представлено несколько экосистем: болота, леса,
луга, водоемы, озера. Более 2 тысяч растений, амфибии и рептилии, рыбы, птицы, млекопитающие, около
3662 видов беспозвоночных.
Посещение лесного зоопарка, где вы познакомитесь с большой пятёркой - лосем, зубром, медведем, волком
и рысью. Также на этой территории вы встретите других животных, таких как олень, лань, дикий кабан,
косуля, лиса, енотовидная собака. Есть в зоопарке место и для обитателей наших небес. Обед. Возвращение
домой.

Места сбора группы
Великий Новгород
05.00 Автостоянка у «Макдональдс», ж/д вокзал

