
Приглашаем на экскурсию «ПОЛОЦК ДРЕВНИЙ» 
Уважаемые друзья! 

Центр физкультурно-массовой 
и спортивной работы 
предлагает экскурсию 

23 июня 2018 года 
Полоцк… Город-патриарх, город-летописец, 

родина Евфросинии Полоцкой, Всеслава Чародея, 
Франциска Скорины, исполин белорусской истории, 

не изученный и не разгаданный до конца. . 

       Программа экскурсии:        

         Посещение Спасо-Евфросиниевского монастыря - здесь Вы сможете приложиться к 
мощам преподобной Евфросинии и поклониться Святому Кресту.  Жемчужиной монастыря 
является - Спасо-Евфросиниевская церковь с уникальными фресками XII века. Одной из 
самых драгоценных святынь монастыря является знаменитый Крест Евфросинии Полоцкой. Этот 
крест, а также мощи святой заступницы стали предметом поклонения тысяч паломников, 
ежегодно прибывающих в Полоцк. В трапезной монастыря можно отведать вкусную, свежую 
выпечку и чай на травах.  
 
         Посещение  Софийского собора  - один из самых ранних храмов древней Руси, и самый 
старый на территории Беларуси. Он был построен в 1044 – 1066 годах по распоряжению 
Полоцкого князя Всеслава Чародея. Экскурсия по собору, музею и подземелью. Стоимость 
экскурсии: 5 бел. руб.- взрослый билет; 2,5 бел. руб.- для школьников и студентов. 
       Рядом с собором находится – Борисов камень  – это памятник средневековой культуры  12 
века. Говорят, что и сейчас Борисов камень исполняет заветные желания, возвращает любовь и 
здоровье.  
 
       Посещение «Белорусского музея книгопечатания и музея-библиотеки                            
Симеона  Полоцкого» Этот музей единственный в Беларуси, который так полно раскрывает 
историю  книги от старопечатных до современных, от  пера до современных ручек. Стоимость 
экскурсии за два музея: 7 бел. руб.- взрослый билет; 3,5 бел. руб.- для школьников и студентов. 
 
         Посещение «Полоцкого Коллегиума»-  
Экскурсия с осмотром внутреннего дворика с музыкальными часами и 
колодцем 18 века. Беседа с Мудрым Старцем «Механической 
головой» туристы получат ответ на любой волнующий их вопрос. 
Стоимость экскурсии: 4 бел. руб.- взрослый билет; 
2 бел. руб.- для школьников и студентов. 
 
. 

        Так же Вы увидите памятник первому первопечатнику на территории Беларуси, уроженцу 
Полоцка Франциску Скорине, Памятник Симеону Полоцкому, Памятник Всеславу Чародею, 
Памятный знак «Полоцк — географический центр Европы», Памятник букве «Ў» и многие 
другие достопримечательности древнего города. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 
36,50 бел. руб.- взрослый билет; 

28,50 бел. руб.- для школьников и студентов. 
В стоимость входит : проезд (автобус еврокласcа), обзорная экскурсия, входные билеты 

во все заявленные музеи. 
*За дополнительную плату можно посетить концерт органной музыки. 

Заказ мест по телефону: МТС +375298660916; VEL +375293775463        
VEL +375445819310; тел. раб. 80224627211 


