ГОМЕЛЬ - КОРМА – ДОБРУШ - ВЕТКА
8-30 – встреча с экскурсоводом. Пешеходная экскурсия по парку. Великолепный дворцово-парковый
ансамбль в стиле классицизма, заложенный по приказу графа П.А.Румянцева-Задунайского на высоком
берегу р. Сож, до сих пор остается главной достопримечательностью Гомеля. В состав дворцово-паркового
ансамбля входит собор Св.Петра и Павла и часовня-усыпальница князей Паскевичей.
10-00 – отъезд в д.Корма. Посещение Свято-Покровской церкви Свято-Иоанно-Кормянского монастыря.
В 1760 году жители построили деревянную церковь во имя Покрова Богоматери, но к концу ХІХ века она
обветшала и не вмещала всех прихожан. Тогда и приняли решение о возведении новой церкви. По местной
легенде, священник отец Петр с прихожанами 3 дня молились и соблюдали пост, чтобы Бог указал им место
для новой церкви. Храм был возведен в 1897 г. В последние годы деревня Корма
стала известна не только в Беларуси, но и в России, Молдове, на Украине. По сей
день собираются свидетельства исцелений, совершенных святым праведником
Иоанном Кормянским при жизни, и чудесных знамений у его гробницы.
11-30 – 12-00 – переезд в г. Добруш.
12-00 – 13-30 – осмотр достопримечательностей г.
Добруша.
Добруш – город на берегу реки Ипуть, в 40 км от
Гомеля. Он впервые упоминается в летописях в 1560
году. С давних пор Добруш является крупным ремесленным центром. В старину
здесь изготавливали паруса и канаты. Этот факт отображен на гербовом знаке
Добруша. В Добруше находятся ведущие предприятия - это Добрушская бумажная фабрика и
«Добрушский фарфоровый завод». посещение Добрушского краеведческого музея.
13-30 – 14-30 – обед.
14-30 – 15-30 – переезд в г.Ветка. С самобытной культурой нашего края, старинными народными
традициями и своеобразным искусством знакомит экскурсия «Культура и народное творчество
Гомельщины» с посещением Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций. Ветка
была основана в 1685 г. русскими староверами. Здесь осели не желавшие принимать новую обрядность
выходцы из множества русских губерний. Сегодня Ветка – красивый и уютный районный центр.
Особенная гордость горожан – Ветковский государственный музей старообрядчества и
белорусских традиций, расположенный на Красной площади в бывшем купеческом особняке XIX века. В
музее собрано около 8 тысяч редких, уникальных экспонатов, которые характеризуют народную
культуру и быт, традиционные искусства и промыслы Ветковщины. Это и старопечатные книги, и
вышивка бисером, резьба по дереву, иконопись и многое другое.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ – 530,00 бел. руб. на группу 40-45 чел.
Дополнительно оплачиваются: входные билеты – 4,00 бел.руб. на чел., обед –
6,00 бел. руб. на чел.
Время

указано

ориентировочно.

Возможно

изменение

программы

по

желанию

заказчика.

__________________________________________________________________________
НАШ АДРЕС: 246017, Республика Беларусь, г. Гомель,
Красноармейский проезд, 6 «А» (р-н Центрального рынка).
Тел. (0232)33-68-55, факс 33 68 44, моб. 029 320 38 50
e-mail: gomel_buro79@mail.ru;

