Артикул № 84648

Даты поездки:

сб, 26.12.2020 - вс, 27.12.2020
Длительность:

2 дней

Цена:

85 р.

Туруслуга:

0 р.

Комфортные и яркие выходные в нарочанских землях
Маршрут: Крево - Солы - Гервяты - Михалишки - Нарочь
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 26.12.2020

Выезд из Минска 8.00. Наш путь идет по части древнего старовиленского тракта, который всегда славился невероятно
красивыми пейзажами.
Первый пункт нашего эко тура - это руины легендарного Кревского замка – одного из старейших белорусских замков, созданного
в начале XIV века. В стенах Кревского замка произошло много важных исторических событий: в 1382 г. здесь был убит великий
князь Кейстут, 1385 году между Польшей и ВКЛ была подписана знаменитая Кревская уния.
С руинами Кревского замка связано много легенд, в том числе история о подземном туннеле из замка до Вильно, и о красавице,
которую замуровали живой в стенах замка.
Великолепный вид на руины замка открывается с вершины высокого холма – Юрьевой горы. На Юрьевой горе когда-то
располагалось древнее языческое капище. Здесь находится один из четырех камней-оберегов, стоявших когда-то на въезде в
Крево, чтобы защитить город от напастей и болезней.
Далее нас ждет деревня Солы, которая подарит возможность прикоснуться к истории культового зодчества: здесь сохранился
Костел Пресвятой Девы Марии Розария, построенный еще в начале ХХ века. Один из самых красивых костелов страны, он
исполнен в стиле постмодерна и украшен внутри отлично сохранившимися фресками.
Переезд в величественный и красивый костел в Гервятах, строение входит в рейтинг самых высоких и самых красивых костелов
страны. Главная башня костела Святой Троицы на 60 метров возвышается над землей, а к его стенам примыкает множество
аллей со скульптурами и фигурами святых. Экскурсия по костелу и дендропарку. Органный концерт.
Отправление в д.Михалишки. Костел августинцев. Храм был построен Пенсом в XVII вв. Отличается изяществом декорация
интерьера, богато украшенного бело-голубыми барельефами из стукко, близкими убранству известного костела Петра и Павла в
Вильнюсе. И это не случайно: архитектор Пенс работал над интерьером костела совместно с итальянским художником Перти —
одним из авторов скульптурных композиций вильнюсского памятника.
Прибытие в усадьбу, размещенную на голубых озерах, размещение в полностью оборудованных и отапливаемых домиках ( душ,
туалет, кухня, микроволновка, холодильник, фен) по 5-6 человек в каждом. Есть также зона для приготовления барбекю и баня.
Отдых в усадьбе и ночлег.
День 2
вс, 27.12.2020

Приготовление завтрака.
Всех желающих и сильных духом приглашаем на утреннюю «Тропу здоровья» по нарочанским озерам (2.5 км туда и 2.5 км
обратно). Остальные могут остаться на усадьбе. В прокате есть квадрациклы, мотоциклы, самокаты для детей. Можно
заказать завтрак или приготовить его самостоятельно. Погулять по лесу, собрать грибы и просто сделать красивые фото.
Около 12.00 отправление в усадьбу Сулистровских в Комарово. Этот памятник усадебно-парковой архитектуры XIX – начала XX
вв. относится к самым старинным усадьбам на территории современной Беларуси. Первоначально имением владели шляхтичи
Хоминские, затем оно перешло Старжинским, после – Сулистровским. В XX столетии усадьба стала приобретать черты
графской.
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Желающие могут продегустировать пиво, приготовленное по старинным рецептам, выпить чашечку кофе, познакомиться с
технологией изготовления хлеба и узнать историю восстановления усадьбы из уст человека, который восстанавливает эту
деревню на протяжении уже многих лет.
Прибытие в Минск около 16.00 – 17.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом по маршруту
Сопровождение по маршруту
Экскурсионное обслуживание по маршруту
Органный концерт в костеле в Гервятах
Экскурсия внутри костела и по дендропарку в Гервятах
Ночлег в усадьбе в оборудованных домиках по 5-6 чел
Оплачивается отдельно
Обед - 10 руб., завтрак - 5 руб
Пожертвования в костеле - 4 руб
Баня – 70 руб. (на группу 6-8 чел., 2 часа)
Экскурсия и дегустация в усадьбе Сулистровских в Комарово - 5 руб. (взрослые)

Где купить?
Юнитрэвел
Минск, пр-т Независимости 58, офис 453
Телефон:
+375 (29) 333 35 22
+375 (17) 369 22 22
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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