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БРАСЛАВСКИЙ УИКЕНД:  
ВИДЗЫ – ОПСА – БРАСЛАВ – СЛОБОДКА – КЕЗИКИ – БРАСЛАВ – ГЛУБОКОЕ 

 

1 ДЕНЬ 

07.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

07:00 Выезд из Минска на комфортабельном автобусе. 

Переезд в Видзы. Нас ждет Костел Рождества Девы Марии построен в 1914 году в неоготическом стиле 

и является один из самых высоких и красивых в Беларуси. Высота шпиля составляет 59 метров. Во время 

Первой Мировой войны из-за своего высокого силуэта костел служил артиллерийским ориентиром на 

местности, за что и получил достаточное количество снарядов в свои стены… Сейчас видны пробоины от 

снарядов еще тех времен. 

Переезд в Опсу. Увидим Костел св. Иоанна Крестителя. Храм построен в 1887 году в стиле неоготики 

из красного кирпича. Это третий храм возведенный на этом же месте и сохранившийся до нашего времени. 

От созерцания костела остается ощущение целостности и гармонии его образа. 

Переезд в Браслав. Национальный парк «Браславские озера». 

Обзорно-пешеходная экскурсия по Браславу. Костел Рождества Девы Марии построен в 1824 году 

(реконструкция в 1897 году) в неороманском стиле и сочетание стен старой и новой постройки. Свято-

Успенская церковь была возведена рядом со старинным городищем, Замковой горой, в конце 19 века. 

Городище «Замковая гора» – лучшая в Браславе смотровая площадка, с которой город виден как на 

ладони. Это то самое место, которое расскажет о прошлом и настоящем городка лучше любого экскурсовода 

и книг. 

 

Обед. Заселение. 

 

Свободное время. Отдых на природе и озере. 

Катание на лодках, катамаранах, велосипедах (в летний сезон). 

По возможности можно воспользоваться услугами бани, сауны, а так же устроить рыбалку. 

2 ДЕНЬ 

08:00 Завтрак. 

09:00 Выселение и выезд. 

Переезд в Кезики. Подъем по экотропе на гору Маяк. 

Гора Маяк на Браславских озерах – лучшее место, благодаря которому можно наслаждаться 

прекрасными видами белорусских ландшафтов. Гора входит в масштабный комплекс камовых холмов, где у 

каждого холма имеется собственное причудливое название. Возле горы Маяк протекает родник Окменица, 

что в переводе с литовского означает «каменистая». Считается, что вода из родника обладает целебными 

свойствами и прекрасно омолаживает организм. 

Гора Маяк на Браславских озерах гарантирует потрясающую панораму живописного Браславского края, 

которая не забудется никогда. К ней захочется возвращаться снова и снова. 

Переезд в Слободку, осмотр величественного костела Божьего промысла. Костел Сердца Иисуса – 

ослепительно белоснежное здание. Храм был построен в 1906 году. Архитектура данного храма совмещает 

готический и романский стили. Внутренний интерьер костела – алтари, усыпанные драгоценными камнями, 

стены, расписанные библейскими сюжетами, которые редко можно встретить где-то еще в Восточной 

Европе, они ближе к испанским и португальским мотивам. Обстановку дополняют очень красивые витражи, 

переливающиеся на солнце. 

На обратной дороге остановка у озера Божье око (Чертов глаз), которое имеет идеальную форму. 

Осмотр озера «Божье око». Озеро имеет форму правильного круга, которая не меняется на протяжении 

долгого времени. Название озеро получило благодаря своим очертаниям, которые напоминают око. В свою 
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очередь, «око» следит за делами людей с небес, отражаясь при этом на поверхности земли. Именно такая 

версия положена в основу появления названия данного объекта. 

Переезд в Браслав. Свободное время или обед за дополнительную плату. 

В 14:30 – 15:00 отправление в Минск. 

По дороге осмотр с сопровождающим вишневой столицы Беларуси – города Глубокого (~ 40 мин – 1 час). 

Мы совершим небольшую остановку на центральной площади города, чтобы своими глазами увидеть 

фантастические по красоте храмы города – католический костел Святой Троицы и православный Собор 

Рождества Пресвятой Богородицы. Во время прогулки мы также увидим дом, в котором на свет появился 

писатель Тадеуш Доленга–Мостович – автор бессмертного «Знахаря», пройдемся по Аллее знаменитых 

земляков, на которой узнаем об «отце» современного иврита; белорусском Леонардо да Винчи; авиа 

конструкторе легендарных СУ, и, конечно же, сможем при желании приобрести настоящее глубокское 

лакомство – сгущенку. 

20:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ В МИНСК. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Проезд автобусом туристического класса; 

• Экскурсионное обслуживание по маршруту с 

профессиональным и нескучным гидом; 

• Курортный сбор; 

• Питание: 1 завтрак и 1 обед; 

• Проживание (1 ночь) в номерах (на усадьбе, 

базе отдыха либо отеле); 

 
Дополнительно оплачивается: 
- Прокат велосипедов, снаряжения для плавания, удочек (в летний сезон) 

- Баня, сауна; 

- Ужин; 

- Питание, которое не включено в тур и личные расходы. 


