«Город искусств». 04.06.2022
Продолжительность: 19 часов
Место начала / Завершения тура: Псков / Псков
Места показа: Беларусь, Витебская обл, Витебск
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

•

•

Транспортное обслуживание по

Входные билеты в усадьбу Репина - 8 бел. руб/взр. (

программе;

=320 рос.руб.), 4 бел.руб./студенты, школьники (= 160 рос.

•

Обзорная экскурсия по усадьбе Репина;

Руб.)

•

Обзорная экскурсия по Витебску;

•

•

Сопровождение представителем

Личные расходы.

фирмы и дорожная экскурсия.

Описание тура
Путешествие в Витебск и музей-усадьбу Здравнёво.

Программа тура
05:30 – сбор группы. Отъезд из Пскова.

11:00 – ориентировочное прибытие в Здравнево. Обзорная экскурсия по музею-усадьбе И.Е. Репина.
Усадьба Репиных «Здравнево» расположена в 14 километрах от Витебска. Деревянный усадебный дом с музеем
пристроился на берегу Западной Двины. В этом тихом и живописном месте несложно представить, как
столетие назад Репин выходил с утра писать этюды и вдохновлялся белорусской природой.
В ходе экскурсии вы узнаете о жизни и творчества известного художника. Увидите усадьбу, дом управителя с
выставочным залом, подвал, сохранившейся с репинских времен, а также прогуляетесь по липовой аллеи,
которую своими руками посадил Илья Ефимович.
14:00 – Автобусно-пешеходная экскурсия по Витебску.

Во время экскурсии Вы пройдетесь по старым улочкам до Губернаторского дворца, в котором две недели жил
император Наполеон, увидите ратушу — символ города, где в настоящее время размещается краеведческий
музей. Побываете на центральной площади города, прогуляетесь мимо торговых рядов и познакомитесь с
бывшим монастырем базилиан и величественной Успенской церковью, вознесшей свои купола над берегами
Витьбы. Прекрасные пейзажи на историческую часть города откроются для Вас с Кировского моста.
Свободное время. В свободное время рекомендуем посетить: арт – центр, где действует постоянная
экспозиция «Марк Шагал в Витебске». Сын витебской земли был художником и поэтом в душе. Его творения —
это ценнейший пласт мировой культуры, начало которому было положено в Витебске. Так же в Витебске
большое количество красивейших парков, множество костлов и церквей, уютных кафе и ресторанчиков, где
можно отведать блюда белорусской кухни.
18:00 - отъезд в г. Псков.
Ориентировочное прибытие в г. Псков после 23:00

Места сбора группы
Псков
ост. Юбилейная (бывш. АЗС)

