«Синеокий край». 18.06.2022
Продолжительность: 20 часов
Место начала / Завершения тура: Псков / Псков
Места показа: Беларусь, Витебская обл, Браслав, Миоры
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное обслуживание по программе;

• Страховка (если требуется);

• Обзорные экскурсии по Браславу, горе Маяк;

• Экологическая тропа в заказнике Ельня – 800

• Экскурсия по краеведческом музею + входные

руб./взр. и 550 руб./школьник;

билеты в музей;

• Групповой обед (уточняется).

• Обзорная экскурсия по г. Миоры;
• Сопровождение представителем фирмы.

Описание тура
Путешествие в озерной край Беларуси. Посещение города Браслав, с обзорной экскурсией, замковой горой,
горой Маяк, краеведческим музеем. Прогулка по Миорам и самой широкой экологической тропе Ельнинского
заказника

Программа тура
04:00 – сбор группы, получение документов. Отъезд из Пскова.
10:00 – ориентировочное прибытие в Браслав. Обзорная экскурсия по городу, с посещением историкокраеведческого музея и горы Маяк.
Браслав называют одним из старейших городов Беларуси, который сейчас является центром национального
парка «Браславские озёра» и курортным городком. В черте Браслава три озера — Новято, Бережье и Дривяты.
Во время обзорной экскурсии мы узнаем об основных вехах местной истории, полюбуемся озерами и
городом с высоты Замковой горы (14 метров над уровнем озера), увидим здания в «закопонском» стиле,
прогуливаясь по центральной улице Ленинская. Над архитектурой города работал знаменитый архитектор
Виленского университета Юлиуш Клос. Там же костел Рождества Девы Марии и Свято-Успенская церковь.

Групповой обед (по желанию)
15:30 – ориентировочно прибытие в Миоры. Обзорная экскурсия по городу.
Миоры впервые упоминаются около 1514 года как поместье Морея в Браславском уезде. Располагается на
берегу живописного Миорского озера. Основной достопримечательностью города Миоры является костел
Вознесения Девы Марии. Данный костел был построен в городе Миоры в 1907 году. Во время пешеходной
экскурсии полюбуемся местными красотами, памятниками природы и деятельности человека.
17:00 – посещение ландшафтного заказника «Ельня», экскурсия по экологической тропе (1,5 км).
Это крупнейший озерно-болотный комплекс. На его территории находится около 120 озёр. Здесь вы
посмотрите на верховое болото с живописными пейзажами, маленькие озёра, берёзы, птиц, редкие растения,
которые вы, возможно, увидите впервые, и разную живность. Помимо всего этого, болото Ельня является
мощным природным рекуператором воды и воздуха. Здесь растет клюква и морошка. А вода настолько
чистая, что её можно пить прямо из болота.
18:30 – отъезд в г. Псков.
ориентировочное прибытие в г. Псков после 23:00

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

