Артикул № 83339

Даты поездки:

вс, 01.11.2020 - вс, 01.11.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

65 р.

Туруслуга:

0 р.

Зодчество Налибокского края
Маршрут: Воложин - Вишнево - Гольшаны - Боруны - Крево
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 01.11.2020

Начало экскурсии: 8.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
Старинная дорога от Воложина до Крево проходит через Вишнево, Богданово, Гольшаны, Боруны — поселения, кот орые еще
до конц а 30-х годов XX века именовались местечками. Такие городки начали возникать в Беларуси уже в XIV столет ии вблизи
православных и кат олических монастырей, магнатских имений, на перекрестках торговых пут ей. В Воложине вы увидит е ком‐
плекс застройки цент ральной площади с доминант ой — изящным костелом св. Юзефа (1816 г.). Рядом живописно раскинулся
дворц овый ансамбль Тышкевичей 1806 г. В Воложине Вы также услышит е о богат ой еврейской ист ории этого старинного мес‐
течка, узнает е о его знаменит ых уроженц ах, увидит е здание знаменит ой иешивы.
Известное с XIV века имение Вишнево начиная с 1600 года на прот яжении почти трех столет ий входило в состав владений влия‐
тельных магнат ов Хрепт овичей. История этого мест ечка связана с именами Иоахима Хрепт овича — видного общественного и
государственного деят еля конц а XVIII века, Сымона Будного — видного деят еля Реформац ии и многими другими. В Вишнево Вы
увидит е старинный Благовещенский костел 1641 г. с богат ой ист орией, роспись инт ерьеров костела выполнил Фердинанд
Рущиц. Здесь, в Вишнево, в 1923 году родился Шимон Перес — бывший премьер-министр Израиля, девятый президент Израиля
(2007- 2014 годы), лауреат Нобелевской премии мира 1994 года, мемориальную доску на место его дома Вы также увидит е во
время экскурсии.
Вас ожидает также вкусный обед на маршрут е.
Памятники каменного зодчества Гольшан занимают заметное место в культ урном наследии Беларуси. Они являют выразит ель‐
ные примеры дворц ового, культ ового, гражданского и жилого строит ельства. В Гольшанах Вас ожидают живописные руины опи‐
санного Короткевичем "Черного замка" Сапег конц а XVI в. и комплекс франц исканского монастыря с великолепным храмом
Иоанна Предт ечи, здесь Вы узнает е о богат ой ист ории этого бывшего живописного мест ечка и услышит е множество легенд о
привидениях... А Боруны — величественный 300-летний храм в стиле барокко и т.н. Студенческая часовня.
Крево известно с 1338 года, когда великий князь Гедимин отдал Крево сыну Ольгерду. Замок в Крево был построен в начале XIV
в. Здесь в 1385 году Ягайло вел переговоры с польскими послами, обещав им в случае женитьбы на королеве Ядвиге и избра‐
ния его на польский престол объединить Великое княжество Лит овское с Королевством Польским, а своих соплеменниковязычников — обрат ить в кат оличество. Историки назвали это соглашение Кревской унией. Оно положило начало объединению
Великого Княжества Лит овского и Королевства Польского… Живописные руины Кревского замка и поныне оставляют сильное
впечатление!
Возвращение в Минск около 18.30.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
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Проезд автобусом туркласса
Экскурсия по маршруту
Посещение костёла св. Юзефа в Воложине
Посещение Благовещенского костёла в Вишнево
Посещение костела Францисканского монастыря в Гольшанах
Посещение храма в Борунах
Осмотр руин замка в Крево
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
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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