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Программа тура  

«Тысячелетний Витебск» 
Маршрут: Витебск 

Продолжительность: 1 день. 
 

Программа экскурсии:  
11.00 Встреча группы. Знакомство с экскурсоводом. Начало обзорной экскурсии по г. 

Витебск. Витебск – один из древнейших городов Беларуси. По возрасту, он уступает только 
Полоцку и в письменных источниках впервые упоминается под датой 974 год. Во время обзорной 
экскурсии Вы побываете на месте основания города и ощутите дыхание древности, увидите 
возрожденный храм Благовещения 12 века – памятник древнерусской архитектуры, Свято-
Покровский кафедральный собор, костел Святой Варвары. Затем пройдете по старым улочкам до 
Губернаторского дворца, в котором две недели жил император Наполеон, увидите памятник героям 
Отечественной войны 1812 года, а также Ратушу – символ города,  где сможете посмотреть на город 
с высоты птичьего полета.  Витебск – центр искусств, где ежегодно проходят различные 
музыкальные фестивали и, конечно же, знаменитый фестиваль искусств «Славянский базар».  

13.00 Обед 
14.00 Посетите жемчужину современной архитектуры - Летний амфитеатр и музей «Духовской 

круглик» - в музее сохранился фрагмент древней сторожевой башни. Познакомьтесь с историей 
древнего Витебска и с историей развития фестиваля искусств, подниметесь на смотровую 
площадку, с которой открывается прекрасная панорама старого Витебска, узнаваемая по всемирно 
известным полотнам Марка Шагала. В ходе экскурсии по амфитеатру предоставляется возможность 
посмотреть комплекс со сцены, посетить аллею звезд, побывать в гримерках  артистов. 

15.00 Посещение дома-музея М. Шагала. В доме, построенном отцом художника в начале 20 в., 
прошли детство и юность Шагала  (в музее представлены предметы быта того времени, а также 
копии архивных документов и работ художника, рассказывающие о годах жизни Марка Шагала. 

16.00-16.30 Переезд в музей-усадьбу И.Репина «Здравнево» В комплекс Музея-усадьбы входит 
усадебный дом, в котором размещена основная экспозиция, дом управляющего с выставочным 
залом, погреб, сохранившийся с конца XIX в., а также парк с липовой аллеей, беседкой, прудом. 
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве известного русского живописца Ильи Ефимовича 
Репина, о пребывании художника и его близких в имении «Здравнёво». Вниманию посетителей 
представлены предметы быта к. XIX – нач. XX вв., а также копии картин, написанных Репиным в 
Здравнево в период с 1892 по 1902 г. 

18.00 Возвращение в г. Витебск. Свободное время. 
 

Стоимость на группу до 45 человек – от 1 150,00 BYN 
 

В стоимость экскурсии включено: экскурсионная программа по маршруту, экскурсионное обслуживание в 
музеях.  

Дополнительно оплачивается: обед; входные билеты в музеях по программе: Духовской круглик: взр./дет. -
1,50р./0,70к.; Дом-музей М. Шагала взр./дет.-2р./1,50р.; музей-усадьба И. Репина «Здравнево» взр./дет.- 

4р.00к./2р.00к., Возможно посещение музея М.Ф. Шмырева, с анимационной программой взр/дет-5р /2,50р. 
  

 

mailto:mogilevtourist2@mail.ru

