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Браславский калейдоскоп:  
ВИДЗЫ-БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА-БРАСЛАВ-ГОРА МАЯК-СЛОБОДКА (С ОБЕДОМ) 

 
07.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

Широта и раздолье природных картин одной из красивейших озёрных систем Беларуси - Браславского края; 

волшебство зелени и песчаных берегов, островов, отмелей - все это щедро подарит Вам эта экскурсия в Белорусское 

Поозерье. Первым пунктом нашего маршрута станет деревня ВИДЗЫ, где находится грандиозный костела Рождества 

Девы Марии. В различных источниках указывается высота храма от 59 до 76 м. В любом случае, это один из самых 

высоких (а возможно, и самый высокий) костелов Беларуси. И один из самых красивых! 

Система Браславских озёр, название которым дал город Браслав, характеризуется нетронутой природой и яркими 

памятниками старины. Озера занимают здесь 10 % территории. Красоту и эстетическую ценность этому краю придают 

причудливое кружево из более чем 30 озёр, соединённых между собой протоками, а также живописные холмы, 

покрытые лесом, отделяющие одно озеро от другого. Расположенный в самом центре группы озёр город БРАСЛАВ - и 

в прошлом, и сегодня - формируется вокруг Замковой горы. Нерегулярная планировка с извилистыми улицами и жи-

вописно разбросанными на пригорках "каменицами" придает особое очарование этому уголку озерной столицы. В го-

роде сохранились образцы народного деревянного зодчества, а также характерная ансамблевая застройка в стиле мо-

дерн. Два культовых памятника конца 19 ст. своими башнями формируют выразительный силуэт города - Успенская 

церковь и костел Рождества Наисвятейшей Девы Марии, где хранится коронованная икона Божьей Матери. С Зам-

ковой горы открывается незабываемая панорама Браслава. 

ОБЕД в ресторане в центре города. 

Во время экскурсии Вы познакомитесь с наиболее интересными природными и историческими объектами Нацио-

нального парка "Браславские озера", полюбуетесь восхитительной картиной озерных пейзажей с ГОРЫ "МАЯК" (в 

Браславском районе всего около 200 озер!), сможете испить целебной воды из лесной криницы… 

В расположенной между озерами деревне СЛОБОДКЕ находится костел Промысла Божьего, который также 

часто называют храмом Сердца Иисуса. Белоснежная святыня благодаря своей красоте и богатой истории является сим-

волом всей Браславщины. Белый снаружи, храм поражает богатством росписей интерьеров. Запасайтесь фотоаппара-

том, удобной обувью, хорошим настроением — Вас ожидает чудесный день! 

22.00 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Транспортно-экскурсионное обслуживание 

• Посещение костела Девы Марии в Видзах 

• Экскурсия по Браславу 

• Посещение горы Маяк в Браславе 

• Посещение Костела в Слободке, экскурсия 

• Обед 

 


