Артикул № 84449

Даты поездки:

сб, 24.07.2021 - сб, 24.07.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

90 р.

Туруслуга:

0 р.

Памятники Мира и Несвижа
Маршрут: Мир - Несвиж
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 24.07.2021

Начало экскурсии: 9.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
Вы увидите самые ценные памятники Беларуси, внесенные ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия — замок в
Мире и дворцово-парковый ансамбль в Несвиже, многолетняя реставрация которых завершена в 2011 году.
Величественный Мирский замок начала XVI в. построен в виде четырёхугольника с мощными замковыми стенами и башнями по
углам. Замок стоит на берегу живописного озера, его яркий архитектурный облик оставляет незабываемые впечатления – и
чрезвычайно фотогеничен! В замке представлена материальная культура Великого княжества Литовского, охотничьи
коллекции, рыцарские доспехи. Экскурсия начнется с исторической части: Радзивиллы, Витгенштейны, Святополк-Мирские
оставили яркий след и в истории замка, и в истории страны. Погружение в атмосферу их жизни начинается с подвалов, где
хранились съестные припасы и винные погреба, и заканчивается парадными залами, утопающими в роскоши рококо…
Изысканный Портретный зал выполнял репрезентативные функции и свидетельствует о древности рода Радзивиллов, его
рыцарской и военной славе. Основное парадное помещение эпохи Ренессанса – огромная столовая с кессонным потолком и
мебелью конца XVI в. Затем осмотр экспозиции Юго-западной башни, прогулка по боевым галереям, спуск в тюремный подвал
– яркие впечатления гарантированы!
Рядом с замком – исполненная в стиле модерн церковь-усыпальница последних титулованных владельцев замка – князей
Святополк-Мирских. Историческая часть поселка Мир чудесно сохранила колорит бывшего уютного местечка, где на
протяжении веков сообща — всем миром — жили белорусы, поляки, евреи, цыгане, татары… Православная церковь,
католический костел, синагоги, дома ремесленников и купцов формируют ансамбль его Рыночной площади.
Обед.
Получасовой переезд в Несвиж – бывшую столицу ординации князей Радзивиллов. На Рыночной площади этого живописного
городка сохранилась Ратуша XVI в., старинные торговые ряды, дома ремесленников; рядом – Слуцкая брама (городские ворота
XVII в.). Осмотр Дворцово-паркового комплекса XVI-XVIII веков, построенного Николаем Кшиштофом Радзивиллом “Сироткой”
(архитектор Д.М. Бернардони), окруженного высокими земляными валами и обширными прудами. В его архитектуре
переплетаются элементы ренессанса, барокко и классицизма. Величественный замок-дворец представляет собой систему
соединенных в единый ансамбль зданий, образующих изящный парадный двор. Осмотр впечатляющих экспозиций в дворцовом
комплексе. Парадные залы дворца (Охотничий, Бальный, Портретный, Каминный, Золотой, Гетманский и др.) различаются
стилем убранства, содержат ценные коллекции произведений искусства, мебели, оружия, нумизматики. Осмотр жилых
помещений дворца, посещение часовни. Прогулка по живописным паркам, примыкающим к замку.
Знакомство с Фарным костелом (1593 г., архитектор Д.М. Бернардони): великолепные фрески храма, находящаяся в подземелье
Крипта – фамильная усыпальница Радзивиллов – ставят эту святыню в число наиболее ценных в Беларуси. Эта экскурсия
повествует об истории династии Радзивиллов – одного из самых влиятельных родов Великого Княжества Литовского и Речи
Посполитой, оставивших глубокий след в культурном наследии белорусского народа и всей европейской цивилизации…
Возвращение в Минск около 20.00
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Автобус туристского класса
Входные билеты в музей Мирского замка
Экскурсии в замке: "Владельцы Мирского Замка", "Повседневная жизнь средневекового замка"
Входные билеты в дворцовый комплекс в Несвиже
Экскурсия по экспозиции дворцового комплекса
Экскурсия по Несвижскому парку
Осмотр Фарного костела в Несвиже
Обед в ресторане
Оплачивается отдельно
нет
Примечание
Детям до 17 лет скидка - 10 руб.
Фото: Сергей Плыткевич.

Где купить?
Дилижанстур
Минск, ул.Первомайская 18, офис 308
Телефон:
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
+375 (17) 379 41 92
+375 (17) 379 81 39
+375 (17) 379 55 83
+375 (17) 379 55 18

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

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, 2021-04-22

2

