АВТОБУСНЫЙ ТУР из Кирова/Сыктывкара на 6 дней/6 ночей

МИНСК и самое важное

Даты выезда: 09.06, 20.07, 03.08, 17.08
Киров – Ярославль – Минск – Парк-музей интерактивной истории «Сула»* – Хатынь –
Полоцк – Витебск – Ярославль – Киров

Программа тура:
1 день
01.05 – отправление с ж/д вокзала г.Кирова поездом № 067 АбаканМосква (плацкарт);
(ВНИМАНИЕ! При наборе группы от 12 человек будет предоставлен
для переезда до Ярославля микроавтобус)
12.38 – прибытие в Ярославль. Свободное время для
самостоятельной прогулки по городу, во время которой вы можете
побывать на Красной площади, пройтись по Волжской набережной,
которую называют самой красивой на Волге, увидеть Стрелку – место,
где более 1000 лет назад был основан город, посетить церковь Ильи
Пророка – архитектурную «жемчужину» города;
15.00 – свободное время для обеда и покупки продуктов в дорогу;
17.00 – отправление в Минск от ДК «Железнодорожник» (пересадка
в автобус);

2 день
Прибытие в Минск. Завтрак.
Автобусная обзорная экскурсия по Минску: исторический центр,
Верхний город, Свято-Духов Кафедральный собор, Католический
собор Святой Девы Марии, Ратуша, Троицкое предместье, улицы и
площади белорусской столицы.
Обед. Экскурсия в Национальный художественный музей со
знаменитой коллекцией Радзивиллов. Здесь хранятся самые
знаменитые визуальные образы белорусского народа!
Размещение в отеле. Свободное время;

3 день: свободный день или "Сула - королевская охотничья
усадьба"
Завтрак. Самостоятельно вы сможете:
- посетить национальный исторический музей Белоруссии крупнейший музей страны;
- познакомиться с бытом минской шляхты - посетить усадьбу-музей
Ваньковичей;
- посетить национальные стравни (корчмы) в Раковском и Троицком
предместьях.
Экскурсия "Сула - королевская охотничья усадьба"*
(за дополнительную плату, Минск → Сула: 50 км). Парк-музей
интерактивной истории Сула. Знакомство с королевской охотничьей
усадьбой 16 века. Погружение в атмосферу белорусской старины и
древности
на
многочисленных
тематических
площадках,
раскрывающих историю и традиции белорусской земли от эпохи неолита до наших дней.
Участие в древнеславянском ритуале

очищения и воинских забавах времен раннего средневековья,
катание по Сульскому озеру на корабле викингов - драккаре,
посещение средневековой кузницы, колка полевого гранита в
сторожевой башне, белорусские шляхетские забавы 17 века в
"Королевской Ассамблее", посещение винокурни с дегустацией
старинного белорусского алкоголя - старки, посещение музея
последних владельцев Сулы - рода Ленских. Катание на бричке.
Возвращение в отель. Вечером мы предлагаем вам экскурсию
"Огни Минска"* (за дополнительную плату) - лучшая в Восточной
Европе подсветка центра столицы! Великолепные памятники в стиле
ампир в сиянии огней!

4 день
Завтрак. Отъезд в Хатынь (~64 км). Посещение мемориала,
возведенного в память сотен белорусских деревень, уничтоженных
в годы Великой Отечественной войны и вклада белорусского
народа, принесшего неисчислимые жертвы во имя Победы.
Переезд в Полоцк (~ 180 км). Экскурсионная поездка в Полоцк –
древнейший город Белоруссии, столицу первого на белорусской
земле государства – Полоцкого княжества. Сегодня целиком город
Полоцк образует историко-культурный заповедник с ценнейшими
памятниками архитектуры: Спасо-Евфросиньевская церковь XII в. и
действующий женский монастырь, Софийский собор XI - XVIII вв., в
котором проходят концерты органной музыки, кадетский корпус
нач. XIX в., Музей книгопечатания. Экскурсия в Софийский собор.
Обед.
Отъезд в Витебск (~100 км). Обзорная экскурсия по Витебску –
культурной столице Белоруссии. Город знаменит многочисленными
ежегодными фестивалями: искусств «Славянский базар в Витебске»,
моды и эстетики «Белая амфора», бардовской песни «Менестрель»,
хореографии, пения, художества и живописи и многими другими. Во
время экскурсии Вы посетите музей Марка Шагала. Отъезд в
Россию. Ночной переезд.

5 день
Прибытие в Ярославль.
18.17 – отправление в Киров поездом 070 Москва-Чита (плацкарт).
05.54 – прибытие в Киров.
Внимание! Время в программе примерное и указывается для того, чтобы Вам лучше представлять
программу тура. Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или
заменять их равноценными без изменения общего объема программы.

Стоимость тура: 18 900 руб./чел.
В стоимость включено: транспортное (автобус) и экскурсионное обслуживание по программе,
проживание в гостинице (2 ночи), питание по программе (3 завтрака, 2 обеда).
За дополнительную плату: ж\д проезд Киров - Ярославль - Киров, питание, не вошедшее в
стоимость, 1-но местное размещение – 3500 руб., личные расходы, доп. экскурсии: «Огни Минска» –

400 руб./чел, «Сула - королевская усадьба» – 850 руб./чел.

Информация по размещению
Отель сети "Тайм". Современный дизайн, комфортные номера
со
всеми
удобствами,
располагающие
современной
мебелью, рабочей зоной и телевизором с плоским экраном и
кабельными каналами.
При отелях работает кафе, где подают блюда национальной и
европейской кухни. Помимо этого, в отеле работает бар. В лобби
предоставляется бесплатный WiFi. В номерах можно
воспользоваться проводным доступом в Интернет.



Проезд
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар
оплачивается
дополнительно
(при
необходимости, цена 3000 руб./чел.) либо туристы присоединяются к группе в Кирове
самостоятельно

Турфирма «Зеленый свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru

Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

Желаем Вам отличного отдыха и ярких впечатлений!

