ГУ «ФСК «Миоры» отдела образования, спорта и туризма Миорского райисполкома
211287 Витебская обл., г. Миоры, ул. Коммунистическая, 47В (здание ФОК)
8 02152 4 13 60, + 375 29 293 40 29, Елена
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ «КАТЫНЬ – СМОЛЕНСК - ТАЛАШКИНО»
15 июля 2017 г.
5.00 - выезд из г. Миоры
10.00 – 11.30 – экскурсия по мемориальному комплексу «Кáтынь» с посещением экспозиции «Тоталитарное прошлое Смоленщины»
Мемориал «Ка́тынь» расположен в 20 километрах от центра Смоленска, в так называемом Катынском лесу – на месте трагических событий 30-40-х годов ХХ века, жертвами которых стали граждане двух стран – Советского Союза и Польши. Катынский лесной массив стал символом мученичества и обреченности народов перед чудовищной властью тоталитаризма.
11.30 – 12.00 – переезд в г. Смоленск
12.00 – 13.00 – обед 
13.00 – 15.00 – обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Смоленску
Эта экскурсия познакомит Вас с одним из древнейших городов Руси, который имеет уникальное географическое положение и расположен на западных границах страны. Во все времена Смоленск был щитом, прикрывавшим столицу России от врагов. Вы увидите исторический центр города и узнаете о том, как тесно переплелась история города и Российского государства. Вашему взору откроются уникальные памятники архитектуры, сохранившиеся до наших дней.
16.00 – 16.30 – переезд в Талашкино
16.30 – 18.30 – экскурсия по историко-архитектурному комплексу «Теремок»
Здесь на рубеже XIX-XX вв. известная меценатка, коллекционер и художница Мария Клавдиевна Тенишева создала своеобразный художественный центр, получивший европейскую известность.
Творческая атмосфера Талашкино влекла сюда многих выдающихся деятелей русской культуры. В Талашкино работали художники И.Е.Репин, М.А.Врубель, композитор И.Ф.Стравинский, здесь бывал Федор Шаляпин. Целый период в жизни Талашкино связан с именем Николая Рериха. До наших дней сохранилось одно из его лучших монументальных творений – великолепная мозаика «Спас Нерукотворный», выполненная художником над порталом церкви Святого Духа.
Сегодня все сохранившиеся сооружения бывшей усадьбы Тенишевых входят в историко-архитектурный комплекс «Теремок» Смоленского государственного музея-заповедника. И всякий, кто побывал здесь однажды, непременно захочет вернуться, каждый раз открывая для себя что-нибудь новое.
18.30 – 19.00 – переезд в г. Смоленск
19.00 – 20.00 – посещение гипермаркета «Лента»
20.00 - отправление в г. Миоры
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 35,00 бел. руб. + 800 росс. руб. (для взрослых), 650 росс. руб. (для студентов), 600 рос. руб. (для школьников)
В стоимость входит:
	проезд комфортабельным автобусом;
	сопровождение по маршруту;
	обзорная экскурсия «Катынская трагедия» по территории мемориального комплекса с посещением экспозиции «Тоталитарное прошлое Смоленщины»;
	комплексный обед;
	обзорная экскурсия по Смоленску;
	входные билеты и экскурсионное обслуживание по историко-архитектурному комплексу «Теремок» (знаменитый сказочный домик, бывшая сельскохозяйственная школа, церковь Святого Духа).

Запись на экскурсию до 5 июля 2017 г. по тел.: + 375 29 293 40 29 (Елена)
Места в автобусе будут распределяться по факту оплаты! file_0.jpg
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