Артикул № 82542

Даты поездки:

вс, 22.11.2020 - вс, 22.11.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

105 р.

Туруслуга:

0 р.

Сокровище нации
Маршрут: Новогрудок - Мир - Несвиж
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 22.11.2020

Мир и Несвиж – без преувеличения, самые известные и популярные туристические центры нашей страны. Наш путь лежит в
первую столицу Великого княжества литовского город Новогрудок, а по дороге познавательный рассказ экскурсовода о
гродненской земле, о городах и местечках, удивительных личностях, уникальных памятниках архитектуры.
Знакомство с Новогрудком начнем с Замковой горы. Затем прогуляемся по уютным улочкам старого города, полюбуемся
величественными храмами города, поговорим об Адаме Мицкевиче. Посетим уникальное место возле музея Сопротивления,
узнаем историю сотен евреев, бежавших и выживших.
Переезд в Мир. Обзорная экскурсия по историческому центру поселка. Осмотр Рыночной площади, Троицкой церкви, костела
Святого Николая, возведенного в камне в начале XVII века, синагоги и т.д. Посещение шедевра белорусского оборонного
зодчества – Мирского замка нач. XVI в., осмотр музейных экспозиций, размещенных на его территории, а также часовниусыпальницы Святополк-Мирских, увлекательный рассказ экскурсовода об истории твердыни и ее владельцах.
Обед.
Переезд в Несвиж, город с необычайно богатым прошлым. Благодаря своим владельцам, богатейшим магнатам Радзивиллам, в
XVII веке он становится центром ординации и столицей некоронованных королей Великого княжества Литовского.
- Обзорная экскурсия по городу, осмотр Фарного костела – первого в Восточной Европе памятника в стиле барокко, интерьеры
которого богато декорированы фресковой росписью. Костел является родовой усыпальницей князей Радзивиллов. Вы также
увидите Слуцкую браму – оригинальный памятник архитектуры барокко, некогда входивший в систему городских укреплений и
выполнявший роль въездных ворот со Слуцкого тракта, познакомитесь с историческим центром старого города: городской
Ратушей конца XVI– начала XVII века – самой старинной из сохранившихся ратуш Беларуси, торговыми рядами, домом
ремесленника и т.д., а также посетите роскошную резиденцию князей Радзивиллов – окруженный мифами и легендами
дворцово-парковый комплекс XVI–XVII вв., настоящую сокровищницу средневековых традиций. Здесь Вас ждет увлекательный
рассказ экскурсовода об истории именитых владельцев дворца, осмотр его великолепного убранства и многочисленных
предметов старины.
Свободное время
Сбор группы и возвращение в Гродно.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Транспортные услуги
Экскурсионное обслуживание
Обед
Экскурсия и входные билеты в Мирском замке
Экскурсия и входные билеты в Несвижском замке
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Оплачивается отдельно
Пожертвования в храмах
Примечание
Скидка детям до 12 лет - 15 рублей

Где купить?
Студия Отдыха
Гродно, ул. Дубко 17 ТЦ "Old City"
Телефон:
+375 (29) 123 33 33

Время работы:

Пн. - Вс.

10:00 - 21:00

Гродно, ул. Замковая 7
Телефон:
+375 (29) 188 77 88

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Гродно, пр-т Янки Купалы 87 ТЦ "Triniti" 2-ой этаж
Телефон:
+375 (29) 121 78 78

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

08:00 - 19:00
Выходной
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