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 Встречаем Новый год в Северной столице 

БЕЛАРУСИ!!! 
30 декабря 2018 г. 21.00 Выезд из Твери от гостиницы «Волга» 

31 декабря 2018 г. - 8.00 Прибытие в Витебск. Завтрак в кафе города 

9.00 Новогодняя автобусно-пешеходная экскурсия  по северной столице Беларуси. 

В ходе экскурсии - посещение дома-музея М.Шагала на улице Покровская. В доме, построенном отцом 

художника вначале XX в., прошли детство и юность Шагала - одного из самых  популярных 

художников XX века. Погружение в атмосферу конца XIX - начала XX века поможет глубже понять 

истоки творческого вдохновения художника, который на удивительной витебской скрипке сыграл 

мелодию своей жизни. 

Прием в туристическом салоне позволит окунуться в удивительную атмосферу приближающегося 

Нового года и Рождества. Рождественское представление национального театра Батлейка подарит 

вам незабываемые эмоции. 

Размещение в гостинице в центре Витебска. Свободное время. 

Посещение магазинов фирменной торговли известных белорусских брендов: 
 Подготовка к встрече Нового года. 

Трансфер в ресторан. Праздничный ужин в ресторане. 

Музыкальное представление «Гуляць дык гуляць». Отличное музыкальное оформление, шоу-

программа  и оригинальные изысканные блюда начнут праздничный вечер, который продлится до 

утра  с танцами и музыкой, новогодними шутками, розыгрышами и бесконечным весельем. В меню: 

разнообразные закуски, 2 горячих блюда, десерт, спиртное: ¼ бутылки вина, ½ шампанского, ½ 

бутылки водки на человека). Прогулка по ночному новогоднему Витебску. 

Праздничный фейерверк на центральной площади города. 
01 января 2019 г. С Новым годом!!! Поздний завтрак. 

Выезд в Здравнево (16 км) – усадьбу русского художника Ильи Ефимовича Репина. 
Новогодняя развлекательная программа с элементами национальной белорусской культуры: забавы, 

колядование, угощение: чай с душистыми травами, фирменными белорусскими сладостями, витебским 

бальзамом и сюрпризом из настоящей печи. 

Знакомство с экспозицией дома-музея. Бодрящая прогулка по зимнему парку: еловая и липовая аллеи, 

запорошенные чистейшим искрящимся снегом, крутые обрывистые берега реки Западная Двина, 

вековые деревья, пруд с забавами XIX века. Никого не оставит равнодушным удивительная красота 

этого заповедного края, где долгое время жил и создавал свои полотна великий Репин. 

Возвращение в Витебск. Свободное время. Прогулка по историческому центру ночного новогоднего 

Витебска. Со смотровой площадки на Успенской горе открывается потрясающе красивый вид на 

сияющий огнями волшебный Старый город, знакомый всему миру по картинам Шагала. Вас ждет 

множество сюрпризов и приятных неожиданностей в новогодний вечер. 

Желающие могут покататься на коньках прямо у новогодней елки, прокатиться  в  санях  с Дедом 

Морозом и Снегурочкой. 

02 января 2019 
Завтрак. Выезд в Полоцк (100 км). Экскурсия «Полоцк - древнейший город восточных славян». 

Софийский собор - жемчужина древнего зодчества (XI-XVIII вв.) с великолепным внутренним 

убранством интерьеров. В соборе установлен один из лучших органов в Беларуси. 

Концерт органной музыки под сводами Софийского собора (по желанию за доплату). 

Спасо-Евфросиньевский действующий женский монастырь, на территории которого находится 

Спасо-Преображенская церковь, построенная в XII в. по заказу Ефросиньи Полоцкой. Интерьер храма 

украшен уникальными фресками XII в.(около 1000 м2 росписи). Здесь сохраняются мощи самой 

преподобной Евфросиньи Полоцкой, первой из восточных славянок, причисленной к лику святых.  
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Пешая прогулка по главному проспекту города – проспекту Франциска Скорины и площади Свободы: 

знак «Географический центр Европы», памятник Симеону Полоцкому, памятник героям 

Отечественной войны 1812 года, оборонительный вал И.Грозного и др. 

Обед в кафе города. Свободное время. Отъезд домой. 

Дополнительно оплачивается Новогодний банкет в ресторане «Золотой лев» – 4900 руб. взрослые; 

3900 руб. дети 6-17 лет; 2100 руб. - дети до 6 лет 
        Гостиница «Витебск»*** http://www.hotel-vitebsk.by/ - находится в центре города, в 5 минутах 

ходьбы до основных достопримечательностей, из окон открывается панорамный вид на историческую 

часть города. Работает пункт обмена валют. Номера категории «стандарт»: телевизор, телефон, 

место для работы, холодильник. 
 

Стоимость: 11900 руб. взр. / 11400 руб. дет. 

 

 

 

  В стоимость входит:   

- автобус туристического класса;                                                                           

- 2 ночлега в гостинице (центр города); 

- питание (3 завтрака+1 обед); 

- развлекательная программа в усадьбе И.Репина «Здравнево»; 

- прием в турсалоне.  Рождественский спектакль; 

- анимационная программа иезуитском коллегиуме; 

- экскурсии по Витебску, Здравнево, Полоцку, музеям с входными билетами; 

- услуги аттестованного экскурсовода; 

- медицинская страховка. 
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