ПРОФКОМ РАБОТНИКОВ ВГУ имени П.М. МАШЕРОВА

ПРИГЛАШАЕТ
«СМОЛЕНСК – ГОРОД СЕМИ ХОЛМОВ»

6 ОКТЯБРЯ 2018
Программа тура (1 день)

Выезд из Витебск утром (ориентировочно в 7.00)
Прибытие в Смоленск – город-ключ, город-страж Русского
государства на его западной границе, расположенный на семи
днепровских
холмах.
Обзорная
автобусно-пешеходная
экскурсия «Удивительный Смоленск» - архитектура города,
церкви 12 века, Соборный холм, крепостная стена 16в. –
«ожерелье всея Руси», памятников и памятных мест
Отечественной войны 1812 года Великой Отечественной войны,
современного Смоленска.
- осмотр памятников М.И.Глинке, М.И.Кутузову, Василию Теркину, сквера памяти героев, где
находятся барельефы русских полководцев Отечественной войны 1812 года, памятники героям 194145гг.
- посещение Успенского кафедрального собора (великолепное зрелище
представляют позолоченный резной иконостас и богатое убранство храма),
осмотр архитектурного ансамбля Соборного холма
Свободное время.
Экскурсия Талашкино - Флёново. Здесь на рубеже XIX-XX вв. известная
меценатка, коллекционер и художница М.К. Тенишева создала
художественный центр, получивший европейскую известность. В имении
работали художники И.Е. Репин, М.А. Врубель, композитор И.Ф. Стравинский, гостил Ф.И.
Шаляпин. Целый период в жизни Талашкино связан с именем Н.К. Рериха (мозаика «Спас
Нерукотворный» над порталом церкви Святого Духа). Осмотр экспозиции «Русская старина».
Экскурсия в сказочный домик «Теремок» – подлинный шедевр русского малого зодчества. В
«Теремке» можно увидеть изделия талашкинских мастерских, акварели Врубеля, керамику Рериха,
старинные расписные балалайки...
Прибытие в мемориальный комплекс "Катынь". Комплекс расположен в 18 километрах западнее
Смоленска в Катынском лесу. В период массовых репрессий 1930-х годов здесь производились
захоронения расстрелянных в Смоленске советских граждан - около 8 тысяч человек, и здесь же в
1940 году органами НКВД были расстреляны и захоронены 4421 польских военнослужащих,
вывезенных осенью 1939 года из Польши, после ее раздела. Отправление в Смоленск.
Отправление домой. Приезд в Витебск вечером.
Стоимость программы на 1 человека составляет: 12.50 руб.
В стоимость входит:
- транспортное обслуживание из Витебска
- экскурсионное обслуживание - сопровождение (путевая информация)
- обзорная экскурсия по Смоленску

Дополнительно оплачивается:
- -Входные билеты на посещение Талашкино- : 200 рос. руб. - взрослые, 150 руб. – студенты , 100

рос. руб.- школьники.
По желанию возможно посещение гипермаркетов «Мега», «Галактика»
518-34-81 /МТС/ и 5595633 \Vel\

ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ

