Артикул № 83420

Даты поездки:

вс, 09.05.2021 - вс, 09.05.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

70 р.

Туруслуга:

0 р.

Шляхетское наследие. Мини-группы до 19 человек
Маршрут: Коссово - Ружаны - Слоним
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 09.05.2021

Отправление из Минска ≈07.30.
Путевая информация по дороге.
Прибытие в Коссово. Во время обзорной экскурсии по городу Вы увидите знаменитый своей необычной архитектурой
"Коссовский замок" — резиденцию шляхтичей Пусловских, завсегдатаями которой в свое время были Генрик Сенкевич,
Наполеон Орда, Элиза Ажэшко, Вацлав Ластовский и Юзеф Пилсудский и усадьбу Тадеуша Костюшко.
Коссовский замок (Дворец Пусловских) (внешний осмотр) - уникальный памятник неоготической архитектуры XIX века находится
в белорусском городке Коссово. За сказочный образ и роскошь дворец графов Пусловских (Коссовский замок) называли
"рыцарской грезой".
Музей-усадьба Тадеуша Костюшко (посещение по желанию) расположился в восстановленной усадьбе, в которой в 1746 году
родился Тадеуш Костюшко. От оригинальной усадьбы 18-го века сохранились только фундаменты и подвал. Экспозиция музея
Тадеуша Костюшко в городе Коссово включает множество предметов повседневного обихода и мебели, которые могут
познакомить посетителей с бытом белорусской шляхты середины 18-го века.
Переезд в Ружаны - владение шляхтичей Сапегов, одного из могущественнейших дворянских родов на белорусских землях.
Сегодня здесь можно осмотреть фрагменты их родового имения — грандиозного дворцово-паркового ансамбля Ружанского
дворца (внешний осмотр). Наиболее яркие впечатления оставят руины некогда красивейшего дворца Сапег, которые и сегодня
смогли сохранить свою грациозность и магнатскую стать со своими парадными въездными воротами и триумфальной аркой.
Также в Ружанах мы увидим здание синагоги, Петропавловскую церковь, где хранится чудотворная икона Ружанской Божией
Матери, монастырь базилиан, Троицкий костел и другие достопримечательности старинного местечка.
Возможна организация обеда (доп. плата).
Переезд в г. Слоним.
Обзорная экскурсия в г. Слониме. Город Слоним возник на реке Щара и с давних пор играл очень важную роль в истории
Беларуси. Расположен он на высоком левом берегу и в древности был форпостом. За свои 750 лет он многое повидал и об
ушедших столетиях хранится память в краеведческом музее. Город сохранил древнюю планировку и многочисленные
памятники архитектуры. При обзорной экскурсии по городу Вы посетите Свято-Троицкую церковь, увидите костел Девы Марии,
костел Святого Андрея, синагогу и Древнее городище.
≈18.00 Отправление в Минск.
≈21.30 Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на туристическом автобусе по маршруту: Минск — Коссово – Ружаны — Слоним – Минск
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экскурсионное обслуживание по программе
Оплачивается отдельно
обед - 10-12 бел.руб
входной билет в Музей-усадьбу Тадеуша Костюшко - 3 бел.руб
входной билет в Ружанский дворец - 4.00 бел.руб. / 3.00 бел.руб
входной билет в Дворец Пусловских - 3 бел.руб

Где купить?
Сэвэн Трэвел
Минск, ул.Октябрьская 5, офис 319А
Телефон:
+375 (29) 668 15 40
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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