
«Очарование Полесья»  
3-е свидание с Беларусью с 03 по 06 октября 2019 года 

профессорско-преподавательской группы Балтийской Международной академии 

на 90 часов и примерно 2100 км 
 

по маршруту:  

Рига –Браслав – Ельня - Витебск – Пинск – 
Жировичи – Новогрудок - Рига 

 



День первый – начало (Дзень першы-пачатак) 

 
Отъезд из Риги, 
встреча с гидом 

Степаном Лютых, 
Браслав 

 

«Замковая гора» – 
лучшая в Браславе 

смотровая 
площадка, с высоты 

которой 
открывается 

удивительный вид 
на город и озеро 

Дривяты.  

Летописи гласят, 
что с этим местом 
связано рождение 
города Браслава, 

который в VIII-IX 
веках носил 

название 
Брячиславль.  

 





 



День первый – начало (Дзень першы-пачатак): 

продолжение 
Почему Болото 

Ельни?  

Во-первых, стоит 
осознать, что, по 
сравнению с этим 

болотом, наша 
жизнь – просто 

пыль, ведь ему около 
9000 лет.  

Во-вторых, надо 
понять, что Ельня 

– это 25 301 
гектаров природы, 

баланс которой 
почти не 

тревожили люди, 
это дикое, древнее 
место, созданное 
для того, чтобы 
про него писали 

легенды и сказки. 











День второй – мы живы после болот и жизнь прекрасна и удивительна!     
(Дзень другі - мы жывыя пасля балот і жыццё цудоўнае і дзіўная!) 

ВИТЕБСК 

Витебск - небольшой,  

уютный городок с 

интересной историей. Здесь 

был проездом великий 

русский поэт А.С. Пушкин, 

владел усадьбой друг 

Пушкина - В. Нащокин, и 

именно в Витебске родилась 

идея к сценарию романа 

«Дубровский». Николай 

Васильевич Гоголь имел 

честь бывать в Витебске, 

В.В. Маяковский читал 

здесь свои стихи перед 

публикой, а художник Илья 

Репин и вовсе жил 

окрестностях города. 

Витебск стал местом 

рождения известного 

художника Марка Шагала 











Витебск  - 

  место рождения известного художника Марка Шагала 

 

 

 





День второй - продолжение: Музей -усадьба И.Репина 

«Здравнево» 

 

Почему 
художник в 1892 
году вдруг купил 

поместье под 
Витебском, хотя 

до этого 
приценивался к 

усадьбе недалеко 
от Санкт - 
Петербурга, 

остается 
тайной. 

 То ли люди 
понравились, то 
ли небо, то ли 
почувствовал  

что – то ?  







День второй - продолжение: Агроусадьба  «Мир пчел» под Раковом  

 

Посещение 
усадьбы – 

погружение в 
атмосферу 
«пчелиного 

царства», которое 
дает возможность 
представить как 
рождается этот 
удивительный по 
своим вкусовым и 

лечебным 
свойствам 

продукт, знакомит 
с древним ремеслом 

пчеловода…  
Мы получили 

ответ на вопрос: 
«Так почему же 

пчелы жужжат?» 







День третий - белорусская земля нас вдохновляет! 

Дзень трэці-беларуская зямля нас натхняе! 

 
Посещение Пинска дает возможность насладиться 

красивейшими пейзажами города, в большей степени 
которые формируют реки Пина и Припять.  

 

ПИНСК 
В самом  сердце 

Белорусского Полесья , 
расположился один из 

старейших городов 
Белоруссии – Пинск.  

Некоторые люди могут 
стыдиться своего 
провинциального 

происхождения, но только 
не пинчане.  

«Я из Пинска» всегда 
звучит гордо, и к жителю 
полесской столицы сразу 
начинаешь испытывать 

некоторое почтение.  
Пинск никому не пытается 

понравиться, не кичится 
своей историей, прекрасен в 

своей естественности: 
красивый, 

многоконфессиональный, 
самоуверенный и кошерный. 











 

 

 

День четвертый (Дзень чацвёрты):  

Барановичи – Жировичи – Новогрудок – Лида - и  

ДОМОЙ!!! 
 

Свято-Успенский 
Жировичский 

ставропигиальный 
мужской монастырь, 
которому около пяти 

веков, является оплотом 
Православия в Беларуси. 
Возникший вскоре после 

явления чудотворной 
иконы Божией Матери, 
он никогда не закрывал 

свои врата перед 
богомольцами и 
паломниками, 

притекавшими 
поклониться 

Жировичскому образу 
Царицы Небесной. И ныне 

в главном храме 
монастыря, Успенском 
соборе, свято хранится 
эта Чудотворная икона, 

явление которой 
относится к концу XV 

века.  







Мы еще вернемся к тебе, Белоруссия! 

Мы яшчэ вернемся да цябе Белорусь! 


