Артикул № 84332

Даты поездки:

сб, 17.04.2021 - сб, 17.04.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

70 р.

Туруслуга:

0 р.

Зельвенский кирмаш
Маршрут: Сынковичи - Зельва - Деречин - Дятлово - Новая Мышь
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 17.04.2021

Начало экскурсии: 8.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
В Сынковичах хранится бесценный бриллиант белорусского зодчества — церковь-крепость Св. Михаила XVI в. Она давно
прописалась в респектабельных иллюстрированных изданиях, туристских буклетах, на почтовых марках, открытках, конвертах…
Массивные, полутораметровой толщины стены, башни, помещение под сводами с бойниц ами сближают храм с небольшим зам‐
ком. Мощным крещендо в этом каменном хорале звучит аккорд главного фасада. В серии подобных оборонных сооружений
Сынковичский храм не имеет себе равных. Этой церковью белорусское Средневековье пропело свою лебединую песню…
На виду у храма, в деревне Козловичи, располагается усадьба "Верес" — одна из самых известных в стране. Ее хозяева, Ирина и
Михаил Макей, были первопроходцами агротуризма в Беларуси. Прекрасно обустроенная, с очаровательными пейзажами, она
непременно останется в памят и пут ешественника.
На смену ей приходит районный центр Зельва. Здешний костел Св. Троиц ы (1913) с его тяжеловесными романскими формами,
воспринимается как назидательное напоминание о той суровой эпохе Средневековья, в кот орую тут родилась в 1470 г. первая
католическая свят ыня, да и сама Зельва, к началу ХVІ века ставшая местечком. Столетие спустя она попала к Сапегам,
владевшими ею до 1831 года. Самым ярким событ ием в ист ории Зельвы на прот яжении полутора веков был здешний кирмаш,
начало кот орому положил привилей короля Августа ІІ Сильного, выданный 20 мая 1721 г. Антону Казимиру Сапеге. Кирмаш про‐
водили ежегодно с 25 июля по 25 августа. Поскольку в день начала торгов по православному календарю празднуется Успение
Св. Анны, то кирмаш получил название Аннинского. Зельвенский кирмаш счит ался среди белорусских купц ов наиважнейшим по‐
сле Лейпцигской ярмарки. Тут были представлены Пруссия и Прибалтика, Украина и Россия, Австрия и Италия, Дания и
Швеция... Сукна, кожи, меха, турецкий табак, китайский чай, швейцарский сыр, персидские шали, кашемировые ткани... Но пре‐
жде всего - кони. Их табунами гнали и с Балкан, и из конюшен Сапег, Пацев, Радзивиллов. Традиции этого торжища оживают
ежегодно в современной Зельве, когда сюда, кажется, возвращаются колдовские "ярмарки краски"...
В 12 км от Зельвы находится Деречин. В 1685 г. местечко перешло к магнатскому роду Сапег, превратившись со временем в од‐
ну из их главных резиденц ий. В 1739 г. владельцем Деречина стал будущий канцлер ВКЛ Александр Михаил Сапега. Именно при
его жизни был построен деречинский дворец, где находились великолепная художественная коллекц ия, насчитывавшая около
трехсот полот ен известных художников Европы, и библиот ека с археологическим кабинетом. Сегодня в Деречине можно увидеть
Спасо-Преображенскую церковь (1865) с инт ересными настенными росписями на новозаветные темы, также неогот ический ко‐
стел во имя Вознесения Наисвят ейшей Девы Марии (1913 г.).
Из Деречина попадаем в Дятлово. При Сапегах в 1646 году тут был возведен костел Вознесения Наисвят ейшей Девы Марии. Век
спустя свят ыня была кардинально перестроена и сегодня являет собой классический образец "виленского" барокко.
Вознесенные к небу ажурные башни, их утонченный силуэтный рисунок, гребешок фронтона, весь мажорный, производят неиз‐
гладимое впечатление. В тени этого блестящего памятника, солирующего на площади 17 Сентября, оказались несколько однои двухэтажных камениц ХVІІ-ХІХ веков. Некогда эти здания были свидет елями торжищ, что происходили тут, на Рынке. Улицей
Замковой этот торговый центр мест ечка был связан с замком. Его заложили князья Острожские, перестраивали Сапеги и Радзи‐
виллы. При последних замок был превращен в импозантный дворец, окруженный парком с прудом. Роскошные чертоги
послужили не только Радзивиллам, но и сменившим их Солтанам. К последним Дятлово перешло в конц е ХVІІІ в. Следы былого
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великолепия снаружи сохранились — внутри бывший дворец полностью перепланирован. Покидая Дятлово, припомним имя на‐
шего знаменит ого земляка — "апостола науки в Чили" Игната Домейко. В 11 километрах от районного цент ра располагается се‐
ло Жибарты — бывшее имение Жибуртовщина — с усадьбой начала ХІХ в., в кот орой жил Домейко до своей эмиграции. Дом,
где останавливался великий ученый и путешественник во время своего приезда на родину в 1884 году, уцелел — на нем теперь
мемориальная доска.
Завершает маршрут деревня Новая Мышь. Подканцлер ВКЛ Казимир Лев Сапега построил здесь деревянный костел, в 19 в.
замененный каменным. Этот костел Преображения Господня (1825) сочет ает в себе формы классиц изма и неогот ики. Внешне
скромный, храм поражает воображение своим богат ым и изысканным внутренним убранством — это необычно красочное
сплетение поздней гот ики, ренессанса, барокко и рококо. На главной площади — нарядная деревянная Спасо-Преображенская
церковь (1859), в облике кот орой проявились стилизованные формы древнерусской архит ект уры. В Новой Мыши увековечена
память земляка, поэта и фольклориста Яна Чечота (1796-1847), кот орый воспел места своего детства в романтической
балладе "Мышанка".
Возвращение в Минск около 22.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туркласса
Экскурсия по маршруту
Посещение церкви-крепости Св. Михаила в Сынковичах
Посещение усадьбы "Верес"
Посещение костела Св. Троиц ы в Зельве
Посещение церкви и костела в Деречине
Посещение костела Вознесения Наисвят ейшей Девы Марии в Дятлово
Посещение костёла в д. Новая Мышь
Оплачивается отдельно
нет
Примечание
Детям до 17 лет скидка - 10 рублей.
Фото: Сергей Плыткевич.

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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