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ПРОГУЛКИ ПО КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ

 ● Симпатичные сувениры 
найдете в лавочке «Фэст». 
Хотя летом, особенно во вре-
мя фестиваля, многих масте-
ров можно встретить прямо на 
улочках и увезти с собой маг-
нитик, акварельный пейзаж, 
куклу-оберег и многое другое.

 ● Любителям фастфуда сто-
ит заглянуть в самый большой 
в Беларуси «МакДональдс». 
Он находится на въезде в го-
род со стороны Орши, Мо-
сквы, Могилева.

 ● В кафе «Корица» найдете 
круассаны с тридцатью раз-
личными начинками.

 ● Гуляя в историческом 
центре рядом с Ратушей, за 
вкусными и сытными обеда-
ми загляните в «Витебский 
трактир».

 ● За колоритным и аутентич-
ным - в ресторан «Лямус», 
который специализируется 
только на блюдах белорус-
ской кухни.

 ● Остановиться на ночь мож-
но в гостиницах, хостелах, 
агроусадьбах. Двухместный 
номер в отеле обойдется при-
мерно в 1,7 тысячи российских 
рублей, проживание в агро-
усадьбе - от полутора тысяч.

 ● На машине от Москвы до 
Витебска - 517 км, время в пу-
ти - восемь часов. От Мин-
ска - 293 км, ехать чуть боль-
ше трех часов.

 ● Из Москвы удобно доби-
раться на поезде, который 
идет девять часов. Средняя 
цена билета  - три тысячи 
рублей. Из Минска поездом 
ехать 3,5 часа за 350 рублей.

Кристина ХИЛЬКО

■■ Летом■Витебск■превра-
щается■в■культурную■сто-
лицу■Беларуси.■В■двадцатые■
годы■прошлого■века■он■был■
центром■авангардного■ис-
кусства.■«СВ»■поможет■со-
ставить■самые■интересные■
маршруты.

ПРИМАНИТЬ УДАЧУ
Местный вокзал - уникальное здание 

XIX века. С недавних пор туристы спе-
шат сюда не только за архитектурным 
колоритом, но и к скульп туре «Встре-
чающие» - даме в пышном платье, ко-
кетливо сжимающей цветок, и мужчи-
не, с нетерпением посматривающему 
на карманные часы. Пара уже стала 
одним из символов города. Потерев 
циферблат, станешь все успевать по 
жизни и приманишь удачу.

Город богат и на дру-
гие скульпту-
ры: памятник 
бродячему 
м у з ы к а н т у  
с собачкой, 
Русалочка 
из сказки 
Андерсена, 
Витебский 
великан. 
У каждого 
свое - кто-
то просит 
денег, кто-
то здоро-
вья, а кто-
то везения  
в  делах 
амурных.

ОТПРАВИТЬСЯ  
В МИНИ-КРУИЗ  
ПО РЕКЕ
Совершать первое зна-

комство с городом куда 
интересней с воды. В дни 
«Славянского базара» те-
плоход отправляется в 
плавание с 12.00 каждый 
час от причала на площа-
ди Победы. С Западной 
Двины особенно велико-
лепен Свято-Успенский 
кафедральный собор, бе-
лой птицей парящий над 

высоким берегом реки.
Стоит заглянуть в Благо-

вещенскую церковь - уни-
кальный памятник древ-
неполоцкой архитектуры 
XII века. Судьба у храма 
непростая. В советские 
годы его разрушили. Все, 
что осталось, - левый угол 
и несколько метров стен.  
В 90-е отстроили заново. 
Мастера не штукатурили 
оригинальную кладку, что-
бы каждый мог увидеть 
древнюю стену.

По легенде, именно здесь 
венчался новгородский 
князь и великий полково-
дец Александр Невский 
с дочкой полоцкого князя 
Александрой. Княжескую 
чету увековечили в бронзе 
рядом с храмом, на площа-
ди Тысячелетия. А в начале 
июля витебляне могли по-
клониться мощам святого, 
которые в год восьмисотле-
тия со дня рождения  князя 
привозят в различные горо-
да Союзного государства.

ПРОКАТИТЬСЯ В АВАНГАРДЕ
Местные советуют прокатиться на трам-

вае. Этот вид транспорта в особом почете. 
Ведь по витебским улочкам он стал коле-
сить в 1898 году, раньше, чем в Минске, 
Москве и Петербурге. Если повезет, встре-
тите не трамвай - произведение искусства, 
с картинами Малевича и его учеников из 
объединения УНОВИС на боках.

Продолжить знакомство с творчеством 
Шагала можно на Покровской улице, где 
уцелел дом, построенный отцом худож-
ника больше ста лет назад. Теперь здесь 
музей. Шагал признавался в любви к род-
ному городу через свои картины. Именно 
здесь он почувствовал тягу к живописи 
и познакомился с Бел-

лой. Влюбленные, 
парящие в небе, 
изображены на 

самом извест-
ном полотне 
«Над городом».

Еще одна точ-
ка притяжения 
всех неравно-
душных к аван-
гарду  - Музей 
истории Витеб-

ского народ-
ного художе-

ственного училища. В начале прошлого 
века Шагал вместе с Малевичем и другими 
мастерами-единомышленниками зароди-
ли здесь новый мир. На входе у лестни-
цы - знаменитый фотопортрет Творческого 
объединения «Утвердителей нового искус-
ства». Рядом на полу размещается мозаика 
с громким призывом «Клином красным бей 
белых» - один из наиболее популярных со-
ветских плакатов, созданный Эль Лисиц-
ким в 1920 году. А в зале, посвященном 
Казимиру Малевичу, загорается ультрафи-
олетовое освещение и оживают... стены. На 
них проецируются рукописи 
художника и его 
стихи.

ИЗМЕРИТЬ САМУю  
БОЛЬШУю ПЛОЩАДЬ
380 метров в длину, 190 в ширину! Самая большая 

в стране площадь расположена в сердце Витебска.  
У знаменитого монумента «Три штыка» горит Вечный  
огонь, как дань памяти освободителям города от фа-
шистов.

В пешей доступности Ратуша. С ее смотровой 
площадки древний город можно рассмотреть 
практически целиком. Внутри - музей с архео-
логическими находками, коллекцией холодного 
оружия стран Европы и Востока, берестяные 
грамоты и многое другое.

Недалеко от центра - один из красивейших 
храмов города, костел Святой Варвары. Если 
переехать железнодорожный мост за вокзалом, 
сразу появятся его острые шпили. Костел по-
строен в 1770-х годах, сочетает в себе черты 
неороманского стиля и неоготики.

НА ЗАМЕТКУ

Казимир Малевич 
доставит  

до нужной остановки.

Костел Святой 
Варвары видно 

издалека.

В Благовещенской 
церкви венчался 
князь Александр 

Невский  
с княгиней полоцкой 

Александрой.

У вокзала есть  
и такие 

«Встречающие».
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