Артикул № 84982

Даты поездки:

пн, 30.11.2020 - ср, 02.12.2020
Длительность:

3 дней

Цена:

550 р.

Туруслуга:

0 р.

Встреча Нового года в Мире, 3 дня
Маршрут: Мир
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пн, 30.11.2020

16.00 Выезд из Минска.
17.30 Приезд в Мир.
Величественный Мирский замок, построенный в начале XVI в., стоит на берегу живописного озера. Его яркий архит ект урный об‐
лик, мощные стены и башни оставляют незабываемые впечатления — и чрезвычайно фотогеничны!
Расселение в гостиниц ах "Мирский замок" и "Мирский посад".
Свободное время, подготовка к Новогоднему банкет у.
22.00 — Начало новогоднего банкета в ресторане гостиниц ы "Мирский посад".
Интерактивы от популярного ведущего праздника Анатолия Балу, многочисленные игры, конкурсы, новогодние сюрпризы,
вокально-танцевальные номера. Самые юные гости тоже не останутся без внимания. С Новым 2021 годом их поспешит
поздравить главный волшебник этой ночи Дедушка Мороз вместе со своей прекрасной помощницей — внучкой Снегурочкой.
Новогодние поздравления, бой курант ов и самая волшебная минута для загадывания всех заветных желаний — именно так
встречаем Новый 2021 год в "Мирском Посаде". С бокалом игристого напитка в руках, в кот ором бегущие пузырьки
устремляются вверх, чтобы поскорее исполнить задуманное, мы дружно поздравим друг друга с наступлением долгожданного
праздника.
Праздник продолжается! Танцевально-развлекательная программа с песнями, танц ами и различными новогодними, веселыми
интерактивами от ведущего, под звуки зажигательной музыки диджея. Праздничный салют и хороводы возле красавицы-елки!
Веселье, смех и задор гарант ированы всем участникам. В программе также хороводы у елки, игры, загадки, викторины, розыгры‐
ши, танцевальные эстафеты, песни и, конечно же, праздничная фотосессия. Без внимания и хорошего настроения не
останется ни один гость.
Праздничная дискотека с 04.00 завершит насыщенную новогоднюю программу.
06.00 — окончание.
Ночлег в Мире.
День 2
вт, 01.12.2020

Поздний завтрак.
Пешеходная экскурсия вокруг замка, кот орая начнется с ист орической части: Радзивиллы, Витгенштейны, Святополк-Мирские
оставили яркий след не только в ист ории замка, но и в ист ории страны. Дорожка английского парка приведет Вас к исполненной
в стиле модерн церкви-усыпальнице последних владельц ев Святополк-Мирских, кот орая построена уже в начале XX столет ия.
Продолжим экскурсию по ист орической части посёлка Мир, кот орая чудесным образом сохранила колорит бывшего уютного ме‐
ст ечка, где на прот яжении веков сообща — всем миром — жили белорусы, поляки, евреи, цыгане, тат ары… Православная цер‐
ковь, кат олический костел, синагоги, иешива, дома ремесленников и купц ов формируют ансамбль Рыночной площади Мира.
15.00 Встречаемся на опохмелочном обеде. Шведский стол на белорусский лад! Вкусные белорусские блинчики, драники,
колбаски-гриль, горячие щи из кислой капусты с грибами и опохмелочная чарочка. Ммммм… вкуснее не бывает!!!
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-09-26

1

Ночлег в Мире.
День 3
ср, 02.12.2020

Завтрак.
Выселение из гостиниц ы.
Экскурсия по Мирскому замку. Величественный Мирский замок начала XVI в. построен в виде чет ырёхугольника с мощными зам‐
ковыми стенами и башнями по углам. В замке представлена мат ериальная культ ура Великого княжества Лит овского, охотничьи
коллекц ии, рыц арские доспехи. Погружение в атмосферу жизни прежних владельц ев замка начинается с подвалов, где храни‐
лись съестные припасы и винные погреба, и заканчивается парадными залами, утопающими в роскоши рококо… Изысканный
Портретный зал выполнял репрезент ат ивные функц ии и свидет ельствует о древности рода Радзивиллов, его рыц арской и воен‐
ной славе. Основное парадное помещение эпохи Ренессанса — огромная столовая с кессонным пот олком и мебелью конц а XVI
в.
Зат ем осмотр экспозиц ии Юго-западной башни, прогулка по боевым галереям, спуск в тюремный подвал — яркие впечатления
гарант ированы! Экскурсия по экспозиц ии Юго-западной башни продолжит знакомство с ист орией замка, продемонстрирует его
уникальные архит ект урные особенности. Прогулка по боевым галереям оборонительных башен позволит ощут ить себя
средневековым воином. Спустившись в тюремный подвал, можно представить состояние узников, отбывавших наказания.
Возвращение в Минск около 14.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором: в гостиниц е "Мирский посад"
Питание: 2 завт рака + 1 обед + Новогодний банкет с богат ым меню, напитками, развлекат ельной программой
Экскурсионное сопровождение по маршрут у
Обзорная экскурсия по пос. Мир
Входные билет ы в музей Мирского замка
Экскурсии в замке: "Владельцы Мирского Замка", "Повседневная жизнь средневекового замка"
Проезд автобусом туркласса
Оплачивается отдельно
Доплата за проживание в двухместном номере в гостинице в "Мирский замок" - 60 рублей
Примечание
Дети 4—12 лет минус 120 руб.
Дети 12—16 лет минус 20 руб.

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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