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Vitebsk is a city with enchanсing 
atmosphere. The city of painters and 
shoemakers, festivals and pretty ladies, 
wide avenues, cosy parks and public 
gardens. It is gleaming with illumination 
lights and golden domes of the churches 
and temples. All this is Vitebsk, the 
northern capital of Belarus. The city with 
centuries-old ancient history, the centre 
of avant garde. You feel at home here and 
at the same time as if you were abroad, 
somewhere in the centre of Europe. 

Витебск отличается от всех белорусских 
городов какой-то особой атмосферой спо-
койствия, свободы и мечтательности... Го-
род фестивалей и красивых девушек,  широ-
ких проспектов, уютных парков и скверов. 
Сияющий огнями подсветки и золотом ку-
полов церквей и храмов. Все это – Витебск, 
северная столица Беларуси. Город с мно-
говековой историей и центр авангарда на 
всем постсоветском пространстве. Здесь 
чувствуешь себя, как дома, и в то же время 
– за границей, где-то в центре Европы.
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Vitebsk in photo

When it comes to traveling, strolling and taking great photos is a must. And Vitebsk is 
perfectly suited for this. It is the city with magic aura and you feel like flying here. Just 
come and experience its inspiring atmosphere.



Витебск в фотообъективе

Главная часть любого путешествия – прогулки и фотосессии. 
И Витебск для этого особенно располагает. Это город с вол-
шебной аурой и ощущением полета. Вы сами это почувствуете, 
посетив город Витебск. 



Vitebsk in photo

Everywhere you can spot an ideal view for the snapshots and local landscapes 
can remind you about the ancient times when princes and princesses founded the 
settlement here and proclaimed the glory of Vitebsk.



Витебск в фотообъективе

Куда ни глянь – везде идеальный ракурс для фотографии и 
пейзажи, которые навевают мысли о древних князьях и кня-
гинях, воинах и торговцах, которые давным-давно облюбова-
ли эти берега и ковали славу Витебска.



Vitebsk in photo

The symbol of the city is the Town hall which was built in Vitebsk when the city 
acquired self-government, its own law court, the right to own land under Magdeburg 
law. Nowadays the Town hall  turned into historical museum with  the observation 
deck the top floor from where you can enjoy the catching views of the city.
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Витебск в фотообъективе

Неподалеку расположена визитная карточка города – Ратуша, которая 
появилась в Витебске, когда городу было даровано магдебургское право. 
Сейчас внутри – выставочные залы краеведческого музея, а на верхнем 
этаже - смотровая площадка, откуда также открывается отличный вид.



Art of Vitebsk
Vitebsk became famous as one of the centers of the avant garde 
art associated with names of Yudel Pen, Kazimir Malevich and, of 
course, Marc Chagall. With special care locals preserve the native 
house of  Marc Chagall where this cult avant-gardist spent his 
childhood and youth.
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Город художников

Витебск вошел в историю как один из центров художествен-
ного авангарда, связанного с именами Юделя Пэна, Казимира  
Малевича и, конечно, Марка Шагала. С особым теплом и  
трепетом местные жители и туристы относятся к домику, где 
провел детство и юность этот культовый в мире художник- 
авангардист. 



Art of Vitebsk
The city has changed greatly since Chagall’s times, but it still 
has unique magnificient aura that attracts young artists for 
plain airs. It is a place to breath in the old world ambiance, to 
discover the city spots that inspired Mark Chagall. You can 
find number of art galleries and museums with rich collections 
of paintings and art work.
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Город художников
Хотя с тех пор Витебск сильно изменился, он все еще, 
как и на полотнах Шагала, обладает волшебной аурой 
вдохновения. Юные и опытные художники обожают 
приезжать сюда на пленэры. А славу витебской художе-
ственной школы продолжают современники, чьи работы 
можно увидеть как на уличных вернисажах, так и на экс-
позициях в Художественно и областном краеведческом 
музеях.



Art of Vitebsk
Vitebsk has absolutely unique landscape. It is ideal for painters. It is not by chance in the 
end of the XIX century the famous Russian painter Ilya Repin bought nearby the estate  
«Zdravnyovo» where he created his masterpieces. Now this estate became the museum to 
welcome visitors and ivolve them in to fascinating interactive tour with photo-session.
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Город художников
У Витебска совершенно неповторимый рельефный облик. Он будто  
создан для кисти художника. Недаром на закате XIX века известный русский  
живописец Илья Репин приобрел себе неподалеку усадьбу «Здравнёво», где 
и создавал свои полотна.

Теперь эта усадьба стала музеем, встречает гостей и приглашает их на 
увлекательную интерактивную экскурсию и фотосессию на природе.



Festival city

Vitebsk is also known as the city of festivals. Annually in July Vitebsk hosts  the largest on the 
territory of Eastern Europe  international festival of art «Slavianski Bazaar in Vitebsk». First 
festival was actually held more than a quarter of the century ago as the Soviet-Polish song fest. 
Festival’s success led to more celebrations and the festival acquired the status of international 
event. Now this festival brings the impressive number of participants from all over the world as 
a festival of art. 
Whole week the city is buzzing with excitement:  summer amphitheater stage highlights renowned  
singers, «Theatrical meetings» attract a lot of popular  theatre actors and directors who show their 
best plays and performances, hundreds of journalists come to the city to broadcast these events.



Город фестивалей

Витебск по праву называют городом фестивалей. Ежегодно в июле здесь проходит  
самый крупный международный фестиваль на территории Восточной Европы. Его история  
началась более четверти века назад как советско-польский песенный конкурс, потом он 
вырос до статуса музыкального форума, а сегодня он объединяет рекордное количество 
самых разных участников со всего мира как фестиваль искусств. 
На протяжении декады город не спит: на сцене Летнего амфитеатра одну за другой  
сменяют мировые звёзды, на «Театральные встречи» с лучшими современными  
спектаклями приезжают известные режиссёры и актёры, на пресс-конференциях работают 
сотни журналистов из разных стран мира.



Festival city
Vitebsk with its outstanding combination of 
historic, artistic traditions has always been 
a source of inspiration for artists. Masters 
of  traditional  crafts run their workshops on 
pedestrian streets, artists arrange opening days 
and master classes, young gifted  actors show 
their unique street performances. The Festival 
city has about 20 stages where anyone can 
demonstrate their vocal or dancing skills that 
light your fire.

Ф
от

о 
Д

м
и

т
р

и
я 

О
С

И
П

О
В

А
 



Город фестивалей
В городе с древней историей накаляется 
творческая атмосфера. На пешеходные улицы 
выходят мастера народных ремёсел, устраи-
вают вернисажи и мастер-классы последо-
ватели знаменитых витебских художников, 
юные актёры представляют свои уникальные 
уличные спектакли. В городе работают около 
20 сценических площадок, на которых любой 
желающий может продемонстрировать во-
кальное творчество или зажечь огнём своего 
танца.



Festival city
Since 1995 the Festival is under the patronage of the 
President of the Republic of Belarus Alexander Lukashenko. 
Annually the President hands the award «Through Art to 
Peace and Mutual Understanding» to outstanding people. 
A marble slab with a symbol of the festival – cornflower 
and the name of the award-winner is laid on the «Avenue of 
Stars» in the Summer Amphitheatre complex. 



Город фестивалей
С 1995-го года фестиваль находится под патронатом Пре-
зидента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Еже-
годно Президент вручает Награду «Через искусство – к 
миру и взаимопониманию» выдающимся артистам совре-
менности. Мраморная плита в форме василька закладыва-
ется с именем обладателя специальной премии на «Аллее 
звёзд» в комплексе Летнего амфитеатра. 



Friendliness & Service

You can always walk along the banks of Vitba or Western Dvina, take some rest 
on summer terrace or go around on a river boat or a tween-deck. City restaurants 
welcom guests for evening party.



Гостеприимство и сервис

Романтики и любители природы могут прогуляться по набережной 
Витьбы или Западной Двины, в парке им. Советской Армии (Мазурино), 
отдохнуть в беседке или прокатиться на лодке или катамаране.
Для тусовщиков открыты двери клубов, и рестораны приглашают на 
вечерние программы.



Vitebsk can offer you a wonderful entertainment program. You can enjoy sipping coffee  
sitting in numerous cafes or spend good time with your children in park recreational 
areas renting roller scate shoes, tandem-bicycles. Just take a rest and enjoy your time 
in Vitebsk.

Friendliness & Service

Ф
от

о 
Ю

р
и

я 
Ш

Е
П

Е
Л

Е
В

А



Каждого гостя здесь встречают с радушием и теплом, как лучшего  
друга, и демонстрируют прекрасный сервис . В Витебске вас ждет  
отличная анимационная программа: ни о чем не нужно беспокоиться – 
просто отдыхайте, получайте удовольствие и набирайтесь впечатлений! 

Гостеприимство и сервис



Friendliness & Service
A must to be is shopping in Vitebsk. Souvenirs and original handicraft, 
paintings, famous Byelorussian knitwear, cosmetics, footwear, linen 
fabrics, chocolate and other sweets...  And all these come under famous 
brands: “Marko”, “Vitba”, “Vitebski Len”. These products with a high-quality 
mark “Made in Belarus” will be a good present and will bring you back to 
the wonderful time spent in Vitebsk. 



Гостеприимство и сервис
Обязательная часть программы путешествия - занимательный шопинг. Прогуливаясь по 
центральной части Витебска, рассматривая достопримечательности и фотографируясь,  
вы сможете сделать все необходимые покупки. Сувениры и авторские ремесленные  
изделия, картины встретятся в салонах-галереях и на открытых вернисажах-ярмарках.  
Обязательно включите в маршрут магазины, где продают знаменитый «Витебский 
лен»! Расшитые скатерти и комплекты белья станут отличным подарком. А одежда из  
натурального материала будет еще долго радовать, охлаждая в жару и согревая в холод.
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