Программа из серии «Белорусское духовное наследие»
Продолжительность – 8 часов
Трансфер в Минск из санатория «Боровое».
Автобусно-пешеходная экскурсия «Храмы Минска» познакомит
гостей
столицы
познакомиться
с
архитектурными
достопримечательностями и духовной жизнью нашего города.
Яркое впечатление оставит посещение национального Храмапамятника в честь Всех Святых и в память о безвинно убиенных в
Отечестве нашем. 2 июля 2010 года в канун Дня Независимости
Республики Беларусь здесь в крипте состоялось захоронение останков
воинов, павших на полях сражений в трех последних «Отечественных»
войнах.
Программой предусмотрено посещение православного женского
Свято-Елисаветинского монастыря. Великолепное внутреннее
убранство храма в честь «Державной» иконы Божией Матери
поражает воображение каждого входящего. Социальная деятельность
обители в стенах Республиканского Научно-практического центра
психического здоровья раскрывает высокий смысл христианской жизни
в любви и милосердии к ближнему по примеру «жития» великой княгини,
принцессы Гессен-Дармштадской Елизаветы Федоровны Романовой.
В церковной лавке можно подать записки, приобрести духовную
литературу, купить иконы, свечи, разнообразные изделия монастырских
мастерских, а также продукты с собственного подворья, посетить лавку
здоровья «Медуница».
В продолжение маршрута – по желанию гостей – посещение
торгового центра «Кирмаш»*, одного из самых богатых по
ассортименту народных художественных промыслов, где представлен
широкий выбор национальной одежды и сувениров. Национальные
сорочки, блузы, костюмы, платья, пояса – нарядные и повседневные,
мужские, женские и детские… Выбор – на любой вкус и кошелек!!!
Декоративные панно, рушники, льняные и тканые скатерти, вышитые
платья и рубашки. Мужские «вышиванки» из белого и некрашеного льна
натурального цвета берут в качестве сувенира, подарка деловому
партнеру.
Белорусская национальная одежда отличается богатством
техник оформления, своей самобытностью. Это и вышивка, и узорное
ткачество, и кружево, и аппликация…Она с наибольшей яркостью и
полнотой воплощает художественное мышление народа, богатство его
фантазии, развитость вкуса и чувство меры. Национальный костюм наиболее яркая и убедительно часть рукотворного наследия
белорусского народа.
*Рассчитаться за приобретённые товары можно как в
наличном, так и в безналичном порядке, в т.ч. с помощью
пластиковых
карточек,
действует
система
подарочных
сертификатов.
Обед в ресторане-бистро «ЛИДО»** (средний чек – 6-7 руб.)

Едва переступив порог ресторана «ЛИДО», вы оказываетесь в
атмосфере домашнего гостеприимства и сказочного интерьера.
Вежливые хозяева старинного городка-ресторана всегда рады гостям и
охотно предложат отведать по-домашнему приготовленные блюда
европейской и белорусской кухни.
«ЛИДО» – ресторан быстрого питания находится в самом центре
Минска, но, несмотря на это, здесь всегда можно отдохнуть от
городской суеты, ощутить радушие и домашнее гостеприимство, а
самое главное – вкусно и сытно покушать. В ресторане-бистро «ЛИДО»
- настоящая белорусская кухня. Вместительный и просторный зал
ресторана располагает к спокойной и неторопливой беседе. Здесь
можно выпить кружку пенящегося пива или насладиться чашкой
ароматного кофе. Быстрое и четкое обслуживание, невысокие цены и
большие порции очень привлекательны для наших гостей.
Программой предусмотрено также знакомство с двумя
кафедральными соборами: католическим костелом Девы Марии и
православным Свято-Духовым кафедральным собором.
Отъезд в санаторий.
В стоимость входит:
Дополнительно оплачивается:

трансфер
**обед в ресторане-бистро «Лидо»

экскурсионное обслуживание
Обязательное условие:
* головные уборы для женщин
* соответствующая одежда для посещения храмов

