Артикул № 83278

Даты поездки:

сб, 31.10.2020 - сб, 31.10.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

65 р.

Туруслуга:

0 р.

Каменная летопись Новогрудчины
Маршрут: Ишколдь - Полонечка - Райца - Щорсы - замок Любчанский - Вселюб
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 31.10.2020

Начало экскурсии: 8.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
Начинает этот маршрут старинная деревня Ишкольдь с ее Троицким костелом (1471), похожим на миниатюрную крепость. Это
самый старый (из неперестроенных) костел на территории современной Беларуси. Главный фасад костела подобен лепестку
изысканного цветка. Этот архитектурный шедевр сродни оборонительным храмам Западной Европы. Костел построен в
готическом стиле. Фигурное завершение стены главного фасада и мягкие криволинейные очертания контрфорсов придают
храму скульптурность, смягчающую монументальный облик памятника.
Полонечка известна с 1428 г. как село Малая Полонка. В 1773 г. Полонечку сделал своей резиденцией Матей Радзивилл (1749–
1800) – каштелян виленский, общественный деятель, композитор и драматург. Для театра Радзивиллов в Несвиже он написал
ряд музыкальных и драматических произведений. В конце XVIII в. построил здесь небольшой дворец в стиле классицизма. Его
сын Константин Радзивилл (1793–1869) перестроил здание на манер палаццо в Тривуазино (Италия). И сегодня можно видеть,
как по его фасаду идут гермы – в виде шести пилястр, увенчанных скульптурными изображениями античных философов. Костел
Святого Юрия (XVIII в.) перестроен в 1899 году в стиле неоготики. Здесь крестили Игната Домейко – будущего Национального
героя Чили, выдающегося ученого и просветителя, уроженца соседнего имения в Большой Медведке.
Городище как великокняжеское имение известно с 1414 года. Жизнь поселка теснейшим образом связана с бывшей Торговой
площадью, вблизи которой стоит барочный костел Наисвятейшей Девы Марии (1640). Здесь же можно увидеть и деревянную
Крестовоздвиженскую церковь (1764). Сохранилась в Городище жилая застройка XIX – начала XX в.
Обед.
В Райца внимание привлекает утопающая в зелени старых деревьев церковь Св. Варвары (1817), она строилась как родовая
каплица-усыпальница. После восстания 1863 г. каплица стала Спасо-Преображенской церковью. Однако и сегодня она
рождает ассоциативный образ средневекового замка — дома-крепости, хранителя традиций рода… Этому впечатлению
способствует и гербовый столб, на котором вырезан в камне герб Раецких «Лебедь». Столб располагается за деревянным
усадебным домом конца ХIX в. (сейчас в нем находится аптека). Уцелела также плебания со стрельчатой брамой.
Миновав Кореличи, попадаем в Щорсы – бывшее имение магнатов Хрептовичей. При Иоахиме Литаворе Хрептовиче, последнем
канцлере ВКЛ, здесь было развернуто огромное хозяйство: изготовляли фурманки, колеса, варили отличное пиво, занимались
животноводством, впервые в Беларуси ввели севооборот… До наших дней сохранились фрагменты старинной усадьбы:
библиотека, служебные и хозяйственные постройки, парк. В здешней библиотеке сберегалось уникальное собрание книг и
рукописей по истории и культуре Беларуси, Литвы и Польши. 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.
Сложенные из красного кирпича здания заключены в могучие стены с угловыми круглыми башнями. Издали эта «Мурованка»
выглядит донельзя интригующе…
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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). Кальвинисты открыли в Любче в 1612 г. крупную
типографию, которая действовала почти полстолетия. В ней было опубликовано более ста изданий на польском и латинском
языках. Активная деятельность кальвинистов превратила Любчу в один 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 одухотворенность…
Завершает экскурсию Вселюб. Здесь сохранился самый древний памятник католической архитектуры Беларуси — костел Св.
Казимира (1433). Это – белоснежное однонефное сооружение с граненой апсидой и сакристиями, завершенное на главном
фасаде неоготической трехъярусной башней из ХХ в. Возле храма на кладбище сохранилась родовая каплица-усыпальница
«Арурковичей» — так местные жители на свой лад переделали ирландскую фамилию О’Рурк. Графы из этого рода владели
Вселюбом до 1939 г. К костелу подходит старый парк, заложенный в ХVІІІ веке. Уцелела тут и церковь Св. Михаила (1848) с
брамой-звонницей, поставленная графами О’Рурками на месте барочного храма ХVІІ века.
Возвращение в Минск около 20.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд авт обусом туркласса
Экскурсия по маршрут у
Посещение храмов в Ишкольди, Полонечке, Любче, Райце
Посещение усадьбы Хребтовичей в Щорсах
Осмотр замка в Любче
Обед
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

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-09

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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