Анонс проекта «Дорогами Скорины»
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО», клубы ЮНЕСКО «Пошук» и «Пегас» при поддержке
Отдела образования спорта и туризма Слуцкого райисполкома приглашают к
участию в проекте «Дорогами Скорины», посвященном 500-летию
книгопечатания в Беларуси.
В рамках проекта планируется провести следующие мероприятия:
1.«Колесо истории».
Проект, существующий с 2012 года, будет осуществлен на родине Ф.
Скорины в Полоцке. Это будет 5-дневная автобусная экспедиция, которая
пройдет по территории Минской, Витебской и Могилевской областей. Во
время экспедиции будут изучаться вехи белорусского книгопечатания, места,
связанные с биографией Ф.Скорины.
Срок проведения: август 2017
Взнос участия: 50 рублей
Количество участников: 25 человек
Руководитель проекта – куратор клуба ЮНЕСКО «Пошук» Житин И.М.,
контактный телефон 8-044- 574-63-58
2.Экскурсия по маршруту Вроцлав-Краков-Прага-Чешский Крумлов.
Во время экскурсии будут посвящаться места, связанные с учебой и работой
первопечатника.
Срок проведения: начало октября 2017 года.(6 дней)
Количество участников 50 человек.
Стоимость экскурсионной поездки:160 евро (без визы)
Организация предпримет все шаги для получения бесплатной визы. В
маршруте и продолжительности экскурсии возможны изменения.
Срок подачи заявок: до 1 августа 2017 года.
Программа тура:
1-й день – 04 октября, среда
Выезд из Минска, прохождение границы, транзит по территории
Польши, заселение в хостел г. Вроцлава.
2-й день – 05 октября, четверг
Утром - завтрак, выселение. Обзорная экскурсия по Вроцлаву.
Обзорная экскурсия по городу Вроцлав (2ч).
За свою многовековую историю (впервые Вроцлав упоминается в
летописи ещё в 10 веке): город принадлежал полякам, чехам, австрийцам,
венграм и немцам… Расположенный на слиянии рукавов Одры, город
располагается на 12 островах, через которые перекинуты многочисленные
мосты. С воды кажется, что весь Вроцлав словно качается на волнах.
Недаром его называют городом-пазлом, ведь он расположен на 12-ти

островах, соединенных мостами. Собственно, на одном из таких островов и
находится исторический центр города. На меньших островах
преимущественно нет домов, там обустроены прекрасные парки…
Но есть и еще нечто особенное в этом городе - символ Вроцлава! Это –
гномы или krasnoludki, как их называют поляки, столь популярны среди
гостей и жителей города, что у них даже есть свой сайт.
Городские власти устроили туристам прекрасную аттракцию –
разбросали по всему центру Вроцлава маленькие скульптуры гномов. Всего
таких фигур в городе более 300-от, каждый гном имеет свое значение и
профессию. Например, гном у здания банка снимает деньги в банкомате, под
стоматологическим кабинетом вы увидите двух гномов, один из которых
вырывает зуб другому, и таких историй еще десятки. Интересно, сколько
гномов насчитаете Вы во время прогулки по Вроцлаву?..
Переезд в Прагу (ок.330 км). Размещение в хостеле. Ночлег.
3-й день – 07 октября, пятница
Завтрак. Переезд на экскурсию в исторический центр Праги.
Посещение языковой школы.
Экскурсия «Дорогами Скорины» по верхнему и нижнему городу пешеходная (4ч).
Все начинается с Верхнего города, Вас ожидают знаменитый
Страговский монастырь, Градчанская площадь, Шварценбергский дворец и
смена караула в Парадных надворьях Пражского града - резиденции чешских
князей и королей. Внешне величественный и громадный кафедральный собор
св.Вита, Старый королевский дворец, Башня Далиборка, замковая лестница,
по которой Вы попадаете уже на Малостранскую площадь, а затем Вы
пройдетесь по знаменитому на весь мир Карловому мосту, украшенному 30
скульптурами, увидите одну из самых ярких достопримечательностей Праги
– старинную и многолюдную Староместскую площадь, Вы познакомитесь со
Старым Городом, проникнетесь духом времени, наслаждаясь чудесными
городскими пейзажами – увидите знаменитую Пороховую башню (известную
также как Пороховые ворота) – прекрасный образец поздней готики,
прогуляетесь по сердцу Нового города – Вацлавской площади. В свободное
время Вы сможете пройтись по старинным улочкам, полюбоваться
панорамными видами – проникнуться духом «каменного сердца» Европы…
Свободное время в центре Праги.
Ночлег в Праге.
4-й день – 08 октября, суббота
Завтрак. Выездная экскурсия: путешествие на целый день в сказочную
Южную Богемию – ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ И ЗАМОК ГЛУБОКА НАД
ВЛТАВОЙ
Вы посетите один из самых известных замков страны – Глубока над
Влтавой - основанный в XII столетии. Замок построен на скале высотой 83
метра. Цена входного билета в замок 10 е.
Во второй части экскурсии вы посетите памятник ЮНЕСКО –
средневековый город Чешский Крумлов, самый сказочный город Чехии, где

легенды и сказки оживают прямо на улицах. Строительство города началось
в XII веке. Здесь вы прогуляетесь по самым узким и извилистым улочкам
Чехии, полюбуетесь костёлом св. Вита, старинными городскими кварталами,
увидите грандиозную городскую крепость и медведей, которые и по сей день
охраняют вход в замок.
Продолжительность: 11 часов.
Возвращение в Прагу. Ночлег.
5-й день – 09 октября, воскресенье
Завтрак. Выселение из гостиницы. Отъезд в г.Краков
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИИЯ ПО Г.КРАКОВУ. «Колыбель учености»
Вы познакомитесь с красивым, уютным, загадочным г.Краковом. Краков
– культурная столица Польши и уникальный город со старинной
архитектурой, сохранившейся со времен средневековья. Краков один из
самых интересных и посещаемых городов Польши. Расположен он на юге
страны, на левом берегу Вислы, где река становится судоходной. Здесь Вы
сможете посмотреть такие известные достопримечательности как:
легендарный Вавель, Главный рынок и Мариацкий костел, Флорианские
ворота и Барбакан, исторический центр, внесенный в список ЮНЕСКО.
Краков отличает особенная атмосфера и история, тесно связанная с историей
Польши и польского народа. Все это привлекает ежегодно миллионы
туристов со всего мира.
По желанию группы- заезд в гипермаркет
Заселение в хостел.
Прибытие в Минск - под утро понедельника.
6-й день –10 октября, понедельник
Завтрак, выселение. Переезд по территории Польши, переселение
границы. Прибытие в Брест/Минск. Брест/Минск – точно место отправление
будет известно ближе к выезду.
стоимость тура - 160 евро
В стоимость входит:

проезд комфортабельным автобусом;

проживание в хостеле;

питание – 4 завтрака;

экскурсионное обслуживание по программе (пешеходная
экскурсия во Вроцлаве, в Праге, в Чешском Крумлове (Глубока над
Влтавой), в Кракове);
 наушники во время обзорных экскурсий;
В стоимость не входит:

Виза (60 е/ взр.)+ медицинская страховка; сервисный сбор (в
зависимости от Консульства);

Заезд в гипермаркет.
Время прибытия указано приблизительно и может меняться в
зависимости от дорожной обстановки, от прохождения таможенного,

паспортного контроля и действий консульства, вследствие чего возможна
корректировка программы.
3. «Скориновские чтения»
Во время «Чтений» будут обсуждены актуальные вопросы белорусского
книгопечатания. Участники выступят с докладами по теме чтений, пройдет
заочная экскурсия в Вильно 16 века.
Место проведения: г. Слуцк, Слуцкий центр туризма.
Время проведения: ноябрь 2017 года
Количество участников:25 чел.
Срок подачи заявок для выступлений: до 1 октября 2017 года
Руководитель проекта – куратор клуба ЮНЕСКО «Пошук» Житин И.М.,
контактный телефон 8-044- 574-63-58

