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«Новый год в Северной столице Беларуси - 2019» 
ВИТЕБСК -  ТОК « Лосвидо» -  ПОЛОЦК 

  30.12.18 – 02.01.19 
 

30 декабря 2018: 23:00 Отправление из Твери, от ТЮЗа на пл.Ленина 

31 декабря 2018: Прибытие в г. Витебск. Завтрак в ресторане гостиницы.   

Встреча с экскурсоводом. Обзорная экскурсия по г.Витебску: «Новогодний Витебск». Вы побываете на площади 

Свободы, увидите городскую Ратушу с часами,  Свято-Воскресенскую церковь – уникальное творение архитектуры 

Витебска, Губернаторский дворец, воссозданный Свято-Успенский собор, Арт-центр Марка Шагала, площадь 1000-

летия, Благовещенскую церковь, деревянный храм А. Невского, площадь Победы (самую большую площадь в Беларуси), 

Свято-Покровский кафедральный собор,  увидите воссозданную стилизованную средневековую башню «Духовской 

круглик». А также познакомитесь со знаменитой музыкальной площадкой – фестивальным комплексом «Славянский 

базар», посетите аллею звёзд. Обед в кафе  г. Витебска (белорусская национальная кухня). Размещение в туристско-

гостиничном комплексе в Витебске. Свободное время. Прогулка по городу посещение магазинов, приобретение 

сувениров. Посещение магазинов фирменной торговли известных белорусских брендов: «Марко», «Белвест», 

«Милавица», «Серж»,  «Элема», «БелКосмекс», «Коммунарка», «Свитанок» (обувь, трикотаж, одежда, косметика, 

белорусский лен, кондитерские и ликероводочные изделия лучших белорусских производителей.) 

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ! По желанию за доп.плату Новогодний банкет (с Новогодней программой) в ресторане 

гостиницы 4500 рос.руб\чел 

01 января 2019: Завтрак. Встреча с экскурсоводом. Отъезд группы в Туристско–оздоровительный комплексе 

"Лосвидо". Комплекс расположен в 35 км от города Витебска, на территории Городокского района на северо–

востоке Беларуси, в экологически чистой зоне на берегу одного из крупнейших озер Витебской области – озера 

Лосвидо, в окружении лесных массивов. Вас ждут уличные гулянья – костёр на снегу, хороводы вокруг ёлки, 

снежки. Катание на санках-ледянках с горки, развлекательные конкурсы с вручением призов. Полевая кухня: 

чарка  «Новогодняя»,  уха «Рыбацкая» и ребрышки – гриль. Экскурсия по окрестностям оз.Лосвидо, которое 

откроет свои загадки и тайны. Вы попьете чистейшей воды у родника и загадаете желание у Дуба-великана. 

Возвращение в Витебск. Свободное время. Прогулка по городу. Ночлег. 

02 января 2019: Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом. Отправление в 

г. Полоцк (120 км). Обзорная экскурсия по г. Полоцку. Вы познакомитесь с одним из древнейших городов восточных 

славян. В X - XII веках этот город был столицей Полоцкого княжества. Увидите Нижний замок с оборонительным валом 

Ивана Грозного, комплекс зданий бывшего иезуитского коллегиума, Богоявленский собор, домик Петра Первого, 

Красный мост, древнее городище, памятник первопечатнику Ф. Скорине. Посетите действующий Спасо-

Евфросиньевский монастырь – центр духовной жизни и просвещения в Полоцке в XII веке, побываете в  Свято-

Преображенском соборе – жемчужине полоцкой школы зодчества (XI-XII вв.), место нахождения мощей Евфросинии 

Полоцкой и знаменитого креста Евфросинии. Посещение Полоцкого иезуитского коллегиума XVIII века. В программе 

Вас ждет: дегустация горячего шоколада приготовленного по старинным рецептам, знакомство с 

достопримечательностями комплекса Полоцкого Коллегиума. В 1750 году в Полоцке был возведен коллегиум иезуитов. 

До настоящего времени сохранились остатки южной части главного корпуса и западное крыло. Монастырь (и коллегиум) 

иезуитов был основан в далеком 1581 г. После запрета деятельности ордена монастырь передали пиарам (в 1822 г.).  

С 1830 г. здание отошло в собственность кадетского корпуса. Мини-экскурсия «Университетский дворик» с осмотром 

музыкальных часов, старинного колодца XVIII века, арт-галереи. новогодние предсказания и пожелания от Мудрого 

Старца - «Беседа с механической головой». А так же  Вы увидите Софийский собор - самый крупный памятник 

барокко на территории Беларуси. Построен храм был еще при Всяславе Чарадее (1029-1101) в честь святой Софии, чтобы 

показать миру мощь Полоцкого княжества (входные билеты доп.плата по желанию). Обед в кафе г.Полоцка. 

Отправление группы в Тверь. 

*Возвращение ориентировочно в ночь со 2 на 3 января.  
 

Стоимость тура: 12700 руб./чел – взрослые, 12200 руб./чел – школьники 
В стоимость включено: транспортное обслуживание по маршруту, размещение в гостинице г.Витебска в 

двухместных номерах с удобствами, 3 завтрака, 2 обеда + Полевая кухня: чарка  «Новогодняя»,  уха 

«Рыбацкая» и ребрышки – гриль, развлекательная программа в ТОК «Лосвидо», экскурсионное 

обслуживание, входные билеты в музеи по программе. 
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