ДВУХНЕВНАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА

«Ваше ВЕСЕЛОЕ РОЖДЕСТВО и КОЛЯДЫ»
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРИЕЗД

ПРОВОДИТСЯ с 6.01 по 13.01

Празднование Коляд в Беларуси начинается 6 января и продолжается 12 дней, до самого
Крещения. (7 и 13 «Щодры вечар»). На Коляды, согласно обычаям, устраиваются праздничные
гулянья, гадания, обрядовые трапезы. А вечером 13 января праздник завершается Богатой, щедрой
кутьей.

1 день

К 12.00 Встреча с экскурсоводом .
12.20-14.00 Участие в традиционных колядных гуляньях в полесских
традициях .
Туристов радушно встретят и предложат начать рождественскую
трапезу за праздничным столом, и обязательно с ложки кутьи (каша из
перловой крупы). Праздник продолжится, соблюдая множество
обрядовых моментов: туристам будет предложено переодеться в
«ряженных», побыть символом Колядок - "козой", Дедом Морозом,
погадать на зеркале, на заборе, на блинах и т.д. поколядовать в
белорусской глубинке. Отпустить колядовщиков без угощенья - дурной
тон на Полесье. Праздник закончится обрядовыми народными танцами
и песнями с участием всех туристов.
14.30. Обед в ресторане гостиницы «Туров+». Заселение в гостиницу
14.40-17.00 Обзорная экскурсия по городу Турову с посещением
«растущих» каменных крестов, по преданию приплывших в г.Туров
против течения и обладающих целительной силой; древнего городища,
растущих из земли чудотворных крестов на месте древнего
Борисоглебского монастыря 12 века, музея природы и историкоархеологического комплекса «Древний Туров», Кафедрального Собора
в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских, памятника
архитектурного деревянного зодчества- Всесвятской церкви (19 в).
17.30-19.00 Участие в этно-вечеринке «Танцы, гульні, песні з
бабулінай маладосці» в д.Черничи.
19.00 Отъезд (по программе 1 дня)
Ужин и ночевка в гостинице «Туров+» (по программе 2 дня)

2 день

8.00-9.00 Завтрак в гостинице «Туров+»
10.00-11.20 Посещение фирменного магазина «Bonfesto» Туровского
молочного комбината (возможна организация экскурсионной
программы
с дегустацией по предварительному согласованию)
(предоставляется за дополнительную плату)
13.15-14.15 Переезд в аг.Лясковичи.

Экскурсионная программа с посещением Сафари-парка
(круглогодично) и поместья Деда Мороза и Снегурочки (в зимнее время) В
программе посещение 3 тематических площадок (круглогодично)

14.15-16.00

16.15-17.30 Переезд к музею под открытым небом. Экскурсионная
программа. Экскурсовод познакомит туристов с опытом предков в
ремесленной слободе, они побывают в домиках кузнеца, гончара,
бондаря, кузнеца, услышат занимательный рассказ экскурсовода о
развитии традиционных полесских ремесел и промыслов: ткачества,
соломплетения, бондарства, лозоплетения, рыбалки и охоты на Полесье,
увидят уникальные экспонаты и поднимутся на самую настоящую
башню и сделают запоминающееся фото.

