Уважаемые коллеги!
Профсоюзный комитет приглашает совершить празднование
Дня медицинского работника и путешествие по
маршруту:Гродно – Ивье – Гольшаны – Гервяты – Нарочь –
Глубокое- Моссар– Полоцк– Гродно 16.06.2018 г.- 17.06.2018.
16.06.2018 г.- Выезд в 06.00
Возникло Ивье на древней, проходившей с севера на Лиду и Новогрудок
дороге. Согласно легенде, основала его княгиня Ева – жена Великого
Литовского князя Гедемина, облюбовавшая для своего имения красивое
приречное, поросшее плакучими ивами место. Здесь и был возведен
замок, который послужил началом поселения. Город известен с начала 15 в. как
великокняжеский двор.
Гольшаны - это деревня Ошмянского района, Гродненской области Беларуси. Основной
достопримечательностью деревни Гольшаны являются фрагменты небольшого замка,
который был построен здесь в первой половине XVII века. Достопримечательностью
деревни Гольшаны является комплекс зданий бывшего монастыря, центральное место в
котором занимает костел Святого Иоанна Крестителя, построенный в 1618 году, и
перестроенный в 1770 году. Ему уже около 400 лет. Перед костелом расположена
колокольня. Костел полностью отреставрирован и функционирует. Следующей
интересной достопримечательностью деревни Гольшаны является церковь Святого
Георгия, построенная здесь в 1901 году. Вы увидите водяную мельницу, построенную в
конце 19-го века., а также часовню 1858 года постройки, расположенная немного в
стороне от самой деревни Гольшаны, на местном кладбище. Эта часовня недавно была
полностью отреставрирована.
Троицкий костёл в деревне Гервяты находится в Островецком районе .Это одно из
самых красивейших исторических мест Беларуси, о котором никто почти ничего не
слышал.Костёл в Гервятах часто сравнивают с парижским Нотр Дамом. Высота самой
верхней точки составляет 60 метров. На территории костёла расположена красивая аллея
со статуями и лавочками для посетителей.
Мосарский костел Святой Анны
Костел Святой Анны - памятник архитектуры классицизма. Построен в 1792 году на
месте иезуитской миссии. На главном фасаде в нишах поставлены статуи Святых
апостолов Петра и Павла.
Главная святыня костёла - останки Святого Юстина, привезённые в 1838 году из
Мяделя. Возле костела располагается ландшафтный парк с аккуратными зелёными
газонами, экзотическими цветами, искусственными водоёмами с лилиями. Венчает весь
ансамбль самый высокий в Белоруссии 23-метровый крест, видный в ясную погоду за
15 км. Крест был установлен в 2005 г. как символ власти Христа на здешними местами и в
душах верующих.

Ночлег «Оздоровительная база отдыха стекловолокна»
Празднование Дня медработника у костра.Шашлык.
17.06.2018
7.00- отъезд в г. Полоцк
Обзорная экскурсия.

д.

Суя.

Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь
Молодая красавица – княжна, решившая вопреки воли отца стать монахиней, а в
последствие настоятельницей первого на территории Беларуси женского монастыря –
Евфросиния Полоцкая. Именно благодаря ней в Полоцке появился СпасоЕвфросиниевский монастырь, а в нем духовный символ «Зямлі пад белымі крыламі» -

бесценный крест Евфросинии. Православный женский монастырь возведен 9 веков назад.
Первый его храм – Спасо-Евфросиниевская церковь, украшенная древнейшими фресками
– был построен всего за 30 недель и стал лучшим из сохранившихся построек примером
древнеполоцкого зодчества.
Полоцкий Софийский собор
С какой бы стороны не подъехали Вы к городу – увидите
величественный и изящный барочный силуэт Полоцкой Софии. 10
столетий назад возвели самую древнюю христианскую святыню и
первый каменный храм в Беларуси, один из самых ранних в
Древней Руси - копия Византийской обители. Теперь, от
первоначального облика, сохранились лишь склеп, три апсиды,
часть внутренних столбов и отделка фундамента. Сегодня Софийский собор - первый
представитель искусства, который вобрал в себя черты свойственные Полоцкой земле.
Богослужения здесь прекращены еще в начале XX века: сейчас это уникальный музей и
один из лучших концертных залов Европы, где Вы услышите прекрасный орган или
камерную музыку.
Музей белорусского книгопечатания
Музей был открыт 8 сентября 1990 года во время празднования 500-летия со дня
рождения Франциска Скорины. Музей посвящён истории книги — от первых рукописных
свитков до современности. Экспозиция музея знакомит посетителей с историей создания
письменности, письменных принадлежностей, книжной иллюстрации, полиграфии. Это
единственный музей подобного типа в Белоруссии[1].Экспозиция музея размещается в 15
залах, на двух этажах, демонстрируется 2500 музейных экспонатов.
Самую большую часть музейных экспонатов составляют книги. В музее представлена и
другая продукция: журналы и газеты разных лет, открытки, листовки, календари, буклеты.
17.00- выезд в Гродно.

В стоимость поездки входит:
Проживание, автобус, экскурсионное обслуживание, билеты в
Полоцкий Софийский собор, Полоцкий Спасо-Ефросиниевский
монастырь, музей белорусского книгопечатания, шашлык.
Концерт органной музыки за дополнительную плату.

Стоимость поездки 90 рублей - из них
профсоюзный комитет оплачивает 20 рублей.
Записаться и сдать деньги 70 рублей можно до 18
мая у членов профсоюзного комитета:
Гладкой Екатерины Александровны каб.410,тел.80297800063
Черкашиной Нины Юрьевной, каб.310 тел.80336854056;
Черномырдиной Лилии Петровны каб.4 тел.80297896901
Паниной Елены Владимировны каб. тел.80292823773
Кокоревой Ольги Александровны каб.403 тел.80298877228
Шапель Вероники Иосифовны каб.418 тел.80298844414
Хачатуровой Анжелики Альбертовны тел.80295878819

Профком

