Артикул № 82510

Даты поездки:

чт, 06.08.2020 - чт, 06.08.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

85 р.

Туруслуга:

0 р.

Дорогой замков
Маршрут: Новогрудок - усадьба Мицкевичей - Лида
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 06.08.2020

Начало экскурсии: 9.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
Маршрут знакомит с монументальными памятниками зодчества — великокняжескими замками в Новогрудке и Лиде, а также с
другими достопримечательностями (старинные костелы, церкви, парки, музейные экспозиции) этих древних городов, чей
возраст насчитывает от 700 до 1 000 лет. Многие замечательные люди были связаны своей судьбой с этим наднеманским
краем: "король Литвы" Миндовг, великий князь Гедимин, поэт вселенской славы Адам Мицкевич, мировой известности ученый,
путешественник Игнат Домейко, влиятельные магнаты Радзивиллы и другие.
Отблеск исторической славы Новогрудка – первой столицы Великого Княжества Литовского – падает на объекты этой экскурсии.
Живописные пейзажи, легендарный замок, древнейшие культовые постройки – православные, католические, протестантские,
мусульманские, иудейские – могли бы послужить декорациями к историческому фильму! Вы увидите такой первостепенной
важности памятник как руины Новогрудского замка – первого на территории Беларуси великокняжеского замка, который начал
отстраивать в камне и кирпиче еще в ХIII столетии великий князь, а затем и «король Литвы» Миндовг. С замковой горы
открывается невероятный вид на окрестности!
А у ее подножья – костел Преображения Господня, заложенный великим князем Витовтом в конце ХIV в., здесь в 1422 году
Владислав Ягайло венчался с княжной Софьей Гольшанской, что положило начало правления династии Ягеллонов. Во время
экскурсии по уютным улочкам древнего Новогрудка Вы увидите также другие древние храмы ХIV-ХVIII вв.
Богатое прошлое Новогрудчины нашло блестящее отражение в поэзии ее знаменитого уроженца Адама Мицкевича – здесь
прошли детские и юношеские годы поэта. Посещение Дома-музея А. Мицкевича оставит сильное впечатление благодаря
тщательно подобранной экспозиции об этом поэте вселенской славы… Мицкевичу посвящен и Курган бессмертия у Замковой
горы. А рядом - картинная галерея Константина Качана, современного белорусского художника. Осмотр экспозиции, музыка,
ароматный кофе и чай станут удачным завершением знакомства с Новогрудком…
Обед в ресторане.
Переезд в Лиду – культурную столицу Беларуси в 2020 году. Город Лида по праву гордится самым монументальным в Беларуси
замком, заложенным почти семьсот лет назад (1323 г.) великим князем Гедимином, чей внук Владислав II Ягайло столетие
спустя будет отмечать в замковых стенах свое бракосочетание с княжной Софьей Гольшанской. Памятник Гедимину перед
замком был установлен в прошлом году и уже успел стать одной из «звезд» соцсетей – чрезвычайно выразительная скульптура
с длинным плащом так и просится в объектив фотокамеры! Двухчастная экскурсия по замку – в замковом дворе с посещением
боевой галереи и экспозиция музея в башнях – позволит Вам погрузиться в завораживающие глубины прошлого, в эпоху
Средневековья – таинственного времени приключений и рыцарских подвигов. В городе сохранились также культовые постройки
ХVIII-XIX веков – Крестовоздвиженский костел в стиле барокко и кафедральный православный собор Св. Михаила (бывший костел
пиаров), исполненный в формах классицизма.
По пути следования экскурсанты увидят красивейшие пейзажи Новогрудской возвышенности и Налибокского края, расцвеченные
причудливыми узорами «бацькi Нёмана»…
Возвращение в Минск около 20.00.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туркласса
Экскурсионное сопровождение по маршруту
Экскурсия по Новогрудку
Экскурсия в дом-музей А.Мицкевича
Посещение храмов
Посещение картинной галереи Константина Качана
Экскурсия по Лидскому замку
Экскурсия в музей Лидского замка
Обед в ресторане
Оплачивается отдельно
нет
Примечание
Детям до 17 лет скидка - 10 рублей.

Где купить?
Виаполь
Минск, ул. Интернациональная 14, офис 4
Телефон:
+375 (17) 270 00 60
+375 (17) 270 00 84
+375 (17) 270 00 85
+375 (29) 689 15 39
+375 (29) 779 15 39
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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