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НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДРЕВНЕМ ГОРОДЕ 

 

ПОЛОЦК (31.12.2021 - 02.01.2022) 
1 день (31.12.2021) 

10.00-отправление с Могилёва 
12:00 – Прибытие в Полоцк. Знакомство с городом. Хотите прикоснуться к 
волшебным тайнам самого древнего города Беларуси? У вас будет такая 
возможность с нашим замечательным гидом! Во время экскурсионной прогулки по 
мерцающему Новогоднему Полоцку Вы увидите, где ранее располагалось древнее 
городище, Верхний замок, Нижний замок с оборонительным валом Ивана Грозного, 
бывший монастырь Богоявления, памятник воинам-освободителям, Красный мост, 
памятники Франциску Скорине, Симеону Полоцкому, Евфросинье Полоцкой, князю 
Всеславу Чародею, букве Ў, памятный знак “Географический центр Европы” и многое 
другое.  
14:00 – посещение Софийского собора. Это памятник архитектуры середины ХI – 
ХVIII вв. Экспонаты музея рассказывают об истории архитектуры самой древней 
каменной постройки на территории современной Беларуси. Ныне Софийский собор это 
не только музей, но и концертный зал, где проводятся фестивали органной музыки.  
15:00 – посещение Полоцкого университета (бывший иезуитский коллегиум). В 
программе: экскурсия по внутреннему дворику со старинным колодцем 18 века, осмотр 
музыкальных часов с академическим шествием, беседа с "говорящей головой" старца, 
который ответит на все ваши каверзные вопросы!   
16:00 – свободное время, подготовка к празднованию Нового года. 
22:00 – праздничная программа, ужин в ресторане города: новогоднее шоу с 
Дедушкой Морозом, Снегурочкой, танцами, конкурсами и, конечно же, 
обаятельным ведущим – устроят настоящий праздник, который подарит яркие 
эмоции и незабываемые впечатления! 

2 день (01.01.2022) 
11:00 –завтрак.  
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11:45 -  отъезд в агроусадьбу «Утрина».  Анимационная программа «Новогодний 
Праздник Солнца в индейской деревне». Вы думали о том, что хотите увидеть место, 
где Новый год отмечают круглый год? Ведь по календарю Майя Новый год начинается 
26 июля и отмечается целый год! Вы увидите место, где рассвет и закат сходятся 
воедино, место где царствует гармония между всеми живыми существами, место где 
отмечают праздник Инти - Солнца, или Новый Год с танцами у костра. 
В программе: 
 Встреча аниматорами в индейских костюмах; 
 Приветственная игра "Собери свое племя"; 
 Тиргиные бега- каникросс с хаски, соревнования между племенами; 
 Легенды города собак; 
 Фотосессия с хаски; 
 Экспресс "Школа Каюра",знакомство с азами ездового спорта; 
 "Дорога Великого Охотника", соревнование в меткости по стрельбе из индейского 

лука; 
 "С лёгким духом!" - знакомство с традиционным ритуалом в индейской 

подземной бане инипи; 
 "Дары Богине Нового года- Инти Райми", соревнование по плетению ловцов сна 

среди племен; 
 "Новогоднее солнечное типи желаний"- знакомство с бытом индейцев, розжиг 

костра в Индейском типи, рассказы, легенды у очага и ритуальное загадывание 
желания; 

 "Какой индеец без коня?"- знакомство с лошадьми белорусской упряжной 
породы. И конное выступление богини Часки и индейского вождя Хуакаса»; 

 "Сытый индеец- добрый индеец" - угощения для племен индейскими оладьями и 
травяным чаем, коньячком и салом «татанги»; 

 "Волшебная дудка Юрлунгтур" - мастер класс игры на самом старинном духовом 
музыкальном информацию аборигенов Австралии. Изучение техники 
непрерывного дыхания; 

 "В гости к талисману года «Тигрице» Таше и ее друзьям"- кормление домашних 
животных( яблоки, морковка) козочек, овечек и коровки и фото с ними. 

17:30 – возвращение, ужин,  свободное время. 
3 день(02.01.2022) 

10:00 – завтрак. Выселение. 
11:00 – Посещение Спасо-Евфросиниевского монастыря, на территории которого, 
находится ценнейший для Беларуси памятник архитектуры 12 века Спасо-
Преображенская церковь с фресками, мощи святой покровительницы Беларуси 
Евфросиньи Полоцкой и воссозданный Крест Преподобной. А после экскурсии у Вас 
появится возможность попробовать  монастырскую выпечку с травяным чаем в 
трапезной монастыря. 
13:30 - прибытие на усадьбу «Лука». Мастер-класс по приготовлению блюд 
Полоцкой кухни, а также авторских блюд. Хозяйки усадьбы увлекаются кулинарией, 
а основой их блюд являются блюда национальной кухни. Знаете что такое «наливашка», 
«таучоники»? А блины без муки готовите? Тогда Вам, вне всякого сомнения, следует 
посетить это удивительное место! Кроме вкусной еды, которую гости приготовят сами, 



вам предложат окунуться в мир астрологии. На территории усадьбы расположены 12 
деревянных резных фигур ручной работы, символизирующих знаки зодиака. 
Желающие смогут погадать на исполнение желаний, узнать об особенностях характера 
своих друзей и близких. 
21.00 Ориентировочное прибытие 
 

Стоимость программы при группе 40 человек : 
350,00 бел. руб. (детям до 16 лет - скидка 30,00 бел. руб.) 

В стоимость входит: 
• экскурсионно-туристические услуги; 
• входные билеты в Софийский собор, иезуитский коллегиум; 
• новогодний ужин + анимационная программа в ресторане; 
• посещение агроусадьбы в г.Глубокое с анимационной программой; 
• посещение Спасо-Евфросиниевского монастыря; 
• 2 завтрака; обед; ужин; 
• мастер-класс по приготовлению блюд национальной белорусской кухни 

Полоцкого региона;  
• проживание в гостинице г.Полоцка, двухместный номер стандарт – 2 ночи. 
• Услуги транспорта 
• Услуги сопровождения группы 

 
 

 

 
 

 

 


