Артикул № 82495

Даты поездки:

пт, 14.08.2020 - пт, 14.08.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

70 р.

Туруслуга:

0 р.

Приключения на Новогрудчине
Маршрут: Мир - усадьба Хрептовичей - замок Любчанский - Литовка
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пт, 14.08.2020

Выезд из Минска в 7.00
Первая остановка у Мирского замка на 30 минут (Фото-стоп или кофе пауза). Экскурсионная прогулка вокруг замка, осмотр
замка снаружи (без захода в музей). Величественный Мирский замок был построен в начале XVI в. и является жемчужиной
белорусского зодчества внесенного в список культурного наследия Юнеско.
Переезд в Щорсы — бывшее имение магнатов Хрептовичей. До наших дней сохранились фрагменты старинной усадьбы библиотека, старинные хозяйственные постройки, парк. Своей величавой статью украшает Щорсы построенная Хрептовичами
Димитриевская церковь (1776). На западной окраине бывшей усадьбы располагается так называемая "Мурованка Хрептовичей"
— комплекс хозяйственных построек второй половины ХIX в., выдержанных в "замковом" стиле. Издали эта "Мурованка" выглядит
донельзя интригующе. Прогулка по имению с сопровождением гида,экскурсия.
Следующая остановка - Любча. Любча впервые упоминается в 1401 году в немецких хрониках, как объект походов крестоносцев.
Ян Кишка основал здесь в 1581 г. замок, школу и арианский храм (с XVII в кальвинистский собор). В ХVII веке Любча становится
одним из просветительских и литературно-издательских центров не только Великого княжества Литовского, но и Европы. В
настоящее время Любчанский замок реставрируется. Он парит над Неманом, придавая городскому поселку романтическую
атмосферу. Прогулка по территории замка с сопровождением гида,экскурсионная программа.
Остановка на кофе-паузу ( перекус).
Переезд на стеклозавод "Неман".Экскурсия по заводу. Стеклозавод "Неман" – предприятие с вековыми традициями
стекловарения. В 1883 году на берегу реки Неман было начато производство стекла. Изделия завода - это особый стиль.
Гармония красоты и изящества, сочетание современного дизайна и классических форм делают продукцию популярной,
узнаваемой и стильной. Экскурсия по заводу. После экскурсии можно приобрести продукцию завода.
Далее переезжаем в дом Мистики в деревне Литовка. Дом Мистики заявляет о своей необычности в первые же секунды непривычные постройки посреди обычного, ничем не примечательного белорусского пейзажа. А главная необычность - это
атмосфера или, правильнее сказать, энергетика этого места. Всё вокруг кажется немного нереальным, странным и
чужеродным на фоне привычной, серой действительности. Усадьба содержит так много нестандартных элементов.
Отъезд в Минск ,прибытие к 23.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом по маршруту
прогулка вокруг Мирского замка
экскурсионная программа в Щорсах
экскурсионная программа в Любче
Оплачивается отдельно
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-07
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обед 10 руб
входной билет на стеклозавод "Неман" - 10 руб
входной билет в Дом мистики - 5 руб

Где купить?
Ювента-Марина
Минск, пр.Победителей 17, офис 318
Телефон:
+375 (17) 203 80 22
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

08:00 - 19:00
Выходной

2

