В гости к Хаски
Борисов — усадьба "Дом кочевника" (с обедом)
Стоимость экскурсии включает:
• Проезд автобусом туркласса
• Экскурсионное обслуживание по маршруту
• Фирменный сувенир
• Входной билет на усадьбу
• Угощение: чай с печеньем
• Обед в кафе

Основание БОРИСОВА восходит к самому началу XII в. и связано с именем полоцкого князя Бориса
Всеславича. В XIII в. город вошел в состав Великого княжества Литовского; более трехсот лет он был
частновладельческим поселением магнатов Огинских и Радзивиллов, а с 1793 г. — в составе Российской империи. Согласно старому плану Борисова его главная улица брала начало от замка, проходила
мимо торговой площади и пересекала весь город. Эта улица (ныне ул. III Интернационала) сохранила
свою трассу и до настоящего времени, свое местоположение сохранила и торговая площадь. Имеющаяся здесь застройка XIX — начала XX в.: костел, собор и отдельные жилые дома — является "историческим паспортом" города, своеобразным уголком его планировки. ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОБОР
(1874 г., архитектор П. Меркулов) с колокольней стоит в середине торговой площади, построен в духе
псевдорусского зодчества, отличается высокими художественными качествами и красочностью, а его
объемная композиция с развитым многокупольем является яркой доминантой площади. Еще одной
достопримечательностью города является костел Рождества Девы Марии, построенный в начале XIX
в. в формах архитектуры классицизма. В городе сохранились также характерные для белорусских местечек синагоги. Колоритными являются и построенные в начале XX в. здания женской гимназии, железнодорожного вокзала, торговые ряды; стальная ажурная водонапорная башня была построена по
проекту инженера Владимира Шухова в 1927 году. Русско-французская война 1812 года оставила глубокий след в истории города, здесь сохранились земляные укрепления русских войск ("Батареи").
Усадьба "ДОМ КОЧЕВНИКА" расположен в деревне Костюки Борисовского района. Здесь на
небольшом островке природы воссозданы традиции кочевых народов. Вас ждет знакомство с образом
жизни и традициями народов, которые на протяжении веков меняли места своего жительства. А
начнет
наше
путешествие
приветственный
танец
с
настоящими
индейцами!
Здесь есть юрты и типи. В монгольской ЮРТЕ Вы узнаете об особенностях кочевого быта, о традициях и ритуалах, определивших внутренний и внешний облик жилища кочевника. А ТИПИ — традиционное переносное жилище кочевых индейцев Северной Америки. Как и монгольская юрта, оно
призвано оберегать своих хозяев от проливных дождей и пронизывающих ветров равнин, а расположенный в центре очаг помогает поддерживать тепло даже в сильные морозы. На усадьбе Вы познакомитесь с самыми дружелюбными собаками в мире. СИБИРСКИЙ ХАСКИ — это порода собак, которые не укусят человека ни при каких обстоятельствах. Здесь Вы узнаете, как ездить в собачьих
упряжках, и сможете сделать отличные фотографии.
Продолжительность экскурсии: 200 км, 8 час
Место начала экскурсии: 9.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы)
Место окончания: Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы)

