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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СУЛЕ
(Для сборных групп)

Маршрут тура: Минск - Парк истории Сула – Рубежевичи – Минск
Продолжительность тура: 8 часов
Даты тура: 26.12.2021, 02.01.2022, 05.01.2022, 06.01.2022, 07.01.2022, 09.01.2022
Стоимость тура: 90 BYN, 80 BYN (до 16 лет)

Программа тура
Выезд из Минска в 9.00 (ул. Сторожовская 15, гостиница «Беларусь»).

Со вкусом обновленная усадьба Ленских в Суле — великолепный образец шляхетской культуры Беларуси ХVIII-ХIX
веков. Усадебно-парковый комплекс покоряет красками природы и старинными постройками, получившими после
реставрации современное назначение, но и сохранившими обаяние прежних архитектурных форм.

"Рождественские приключения в Суле" — анимационная экскурсия, весело рассказывающая о важнейших
традициях, связанных с зимними праздниками у наших предков, наполненными весельем и Рождественским
волшебством. На протяжении экскурсии Вас ожидает не только увлекательный рассказ о старинных традициях встречи
Рождества и Нового года, но и интерактивные театрализованные действия, угощения, обряды, игры, танцы, катание на
санях и многое другое. Гости станут участниками настоящего КВЕСТА:

● У въезда в усадьбу с музыкой встречает конный эскорт всадников в исторических костюмах - целый ритуал
вступления на Сульскую землю! Получение квеста.

● Интерактивная точка "Белорусское местечко" - группа собирает лечебный сбор в "Аптеке"; затем знакомится со
старинными белорусскими традициями колядования.

● Батлейка - экскурсовод приглашает гостей стать зрителями спектакля в Сульской батлейке.
● Интерактивная точка "Капище" - старинный благодарственный ритуал, во время которого прощаются со старым

годом и загадывают желания к новому.
● Интерактивная точка "Гончарная мастерская" - знакомство с работой гончара на гончарном круге, после чего

сбор гончарного "пазла".
● Интерактивная точка "Сульский замок" - в сложенном из тесанного бутового камня замке группа добывает карту

с местом празднования "забіваючы цмока".
● Зальная точка "Коллегиум" - разучивание старинного танца под живую музыку, после чего пан маршалок

предлагает угощение: штоф старки и закуска.
● В завершение Вас ожидает катание на санях.

Здесь Вы совершите путешествие сквозь века — вся история страны на площадках Парка истории! Посещение этой
усадьбы станет погружением в чарующий мир, где стираются грани между материальным и духовным,
восстанавливается утраченная связь с прошлым. Множество колоритных построек на обширной территории позволит
Вам сделать прекрасные фотографии; а в завершение — ОБЕД в живописном ресторане.

Далее отправляемся в бывшее местечко РУБЕЖЕВИЧИ, известное с ХIII в. Название Рубежевичей происходит от
слова "рубеж" — местечко неоднократно оказывалось у границы то одного, то другого государства. В средние века здесь
проходила восточная граница Литвы; а до 1939 г. за Рубежевичами простиралась граница между Польшей и Советским
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Союзом. Сложенный из обтесанных квадров известняка и горделиво поставленный на пригорке 2-башенный костел Св.
Юзефа сразу же завладевает вниманием посетителей. ОРГАННАЯ КОМПОЗИЦИЯ в его стенах завершит наше
путешествие в прошлое, открытое в сегодняшний день…

В стоимость тура входит:
● Проезд автобусом туркласса
● Экскурсия по маршруту
● Анимационная программа в усадьбе Сула
● Дегустация элитного напитка
● Катание на санях
● Обед в ресторане
● Органный концерт в костеле Рубежевичей

В стоимость тура не входит:
● Личные расходы

ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, в случае
невозможности посещения экскурсионного объекта – замену на аналогичный, сохраняя при этом программу тура в целом.
Время в пути указано ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на границе, пробки в дороге.


