
  
 

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО «ЛУЧЁСА» 
210027 Витебск, проспект Строителей, 1, гостиница «Лучёса» 

Тел.: +375 212 271 473, тел./факс. +375 212 298 336 

Велком: +375 29 614 01 00 МТС: +375 29 717 81 83 

e-mail:  tour@luchesa.by, www.luchesa.by 

 

ПАТРИАРХ ЗЕМЛИ БЕЛОРУССКОЙ 
 

ВИТЕБСК-ПОЛОЦК-ВИТЕБСК 

08-00 Выезд из Витебска. Путевая информация 

10-00 Прибытие в Полоцк.  

Обзорная экскурсия: «Верхний замок», вал 

Ивана Грозного, корпуса иезуитского 

коллегиума, пл.Свободы, Нижне-Покровская 

улица, комплекс зданий бывшего мужского 

монастыря Богоявления, «Красный мост», 

костел св.Андрея Боболи, многочисленные  

памятники и памятные знаки: (кривичам,  

Евфросинье Полоцкой, князю Всеславу 

Чародею, Франциску Скорине, Симеону 

Полоцкому, советским воинам, букве «У», 

полоцким купцам, «Полоцк – географический 

центр Европы». 

Софийский собор - величественный памятник истории и архитектуры  XI-XVIII ст., где 

размещается музей истории храма и зал с органом, экспозиция музея рассказывают об 

истории самой древней каменной постройки на территории современной Беларуси, о 

многочисленных перестройках, ремонтах и последней реставрации, представлены 

фрагменты кладки ХІ века, практически полностью сохранившийся древний фундамент, а 

также фресковые росписи конца ХІ в.  

 ЭКСКУРСИЯ-ИНТЕРАКТИВ «ПОЛОЦК – ГОРОД СВЕТА» (Полоцкий коллегиум) 
Продолжительность программы: 1 час 30 мин. (45 мин.+45 мин.). 

Экскурсия /45 мин., основной корпус/: 
 Приобщение к традиции, связанной со скульптурой студента Полоцкого 

коллегиума/ профессора Полоцкой академии. 

 Беседа с механической головой: возможность получить ответ на волнующий 

вопрос или услышать пожелание на различных языках. 

 Знакомство с экспозицией «История Полоцкого коллегиума в событиях и 

персонах». 

 Запуск музыкальных часов с академическим шествием фигур, церемония у 

колодца с чашей для монет на дне, арт-галерея во внутреннем дворике комплекса. 

Обед в ресторане «Славянский» ( по желанию за доп.плату)  

16-00 Отъезд. Прибытие в Витебск в 18-00 
Программа каждого тура оговаривается дополнительно, по желанию заказчика возможно внесение изменений и дополнений. 

Фирма имеет право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема 

 

В стоимость входит: 

Проезд автобусом туркласса 

Сопровождение по маршруту 

Организация экскурсионного обслуживания 

Дополнительно оплачивается: 

Входные билеты в музеи 

Обед 
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