Артикул № 85418

Даты поездки:

вс, 24.10.2021 - вс, 24.10.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

95 р.

Туруслуга:

0 р.

Замак! Піва! Стары млын!
Маршрут: Лида - Дворище
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 24.10.2021

Начало экскурсии: 8.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
По пути следования экскурсанты увидят красивейшие пейзажи Новогрудской возвышенности и Налибокского края, расцвеченные
причудливыми узорами Немана… Поселения Наднеманского края имеют возраст от 700 до 1 000 лет. Многие замечательные
люди были связаны своей судьбой с этим краем: "король Литвы" Миндовг, великий князь Гедимин, поэт вселенской славы Адам
Мицкевич, влиятельные магнаты Радзивиллы и многие-многие другие.
Прибытие в Лиду – культурную столицу Беларуси в 2020 году. Город Лида по праву гордится самым монументальным в
Беларуси замком, заложенным почти семьсот лет назад (1323 г.) великим князем Гедимином. В прошлом году перед замком
был установлен памятник Гедимину – и уже успел стать одной из "звезд" соцсетей – чрезвычайно выразительная скульптура с
длинным плащом так и просится в объектив фотокамеры! Авторы памятника – скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов,
который, к слову, родился в Лиде.
Двухчастная экскурсия по замку – в замковом дворе с посещением боевой галереи и экспозиция музея в башнях – позволит Вам
погрузиться в завораживающие глубины прошлого, в эпоху Средневековья – таинственного времени приключений и рыцарских
подвигов. Вы узнаете о знаменитом событии в истории замка: внук Гедемина Владислав II Ягайло в 1422 году в замковых стенах
устроил пир по поводу своего бракосочетания с княжной Софьей Гольшанской, этот брак положил начало правления
знаменитой династии Ягеллонов. В городе сохранились также культовые постройки ХVIII-XIX веков – Крестовоздвиженский
костел в стиле барокко и кафедральный православный собор Св. Михаила (бывший костел пиаров), исполненный в формах
классицизма.
А затем отправимся в колоритный туристский комплекс "Вольный мельник" - в заботливо восстановленное здание старинной
мельницы возле деревни Дворище. Приветствие от старого мельника и порция “злыднёўкі”. Здесь нас ждет увлекательная
экскурсия-дегустация "Пиво в трех историях". Необычный формат экскурсий "Великое княжество" и "Дарожка мая…", во время
которой Вы, посещая залы туристического комплекса, узнаете об истории Великого Княжества Литовского, королях и рыцарях,
обычаях и традициях наших предков. Хозяева мельницы поведают тайну пивоварения в средние века, откроют секреты
рецептов хмельных напитков наших дедов и прадедов, поделятся новинками современных технологий производства пива.
Обед в каминном зале туристического комплекса, продолжение дегустации продукции ОАО "Лидское пиво". Смачна есьці!
Возвращение в Минск около 21.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом
Экскурсионное сопровождение по маршруту
Экскурсия по Лиде
Входные билеты в музей Лидского замка, экскурсия
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Экскурсия-анимация в туристском комплексе "Вольный мельник"
Дегустация пива
Национальный обед
2 порции “злыднёўкі”
Оплачивается отдельно
Нет
Примечание
Детям до 16 лет скидка - 10 рублей.
Фото: Сергей Плыткевич.

Где купить?
Трэвэл Лаб
Минск, пр-т Победителей 17, офис 706, 7й этаж
Телефон:
+375 (29) 777 97 23
+375 (29) 314 63 78

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
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
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