Артикул № 85509

Даты поездки:

сб, 25.09.2021 - сб, 25.09.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

75 р.

Туруслуга:

0 р.

Архипелаг Сапег
Маршрут: Слоним - Ружаны - Зельва - Деречин
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 25.09.2021

Начало экскурсии: 7.30, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
В ист ории Слонима Лев Сапега оставил наиболее глубокий след. Этот город с давних пор играл важную роль в ист ории Белару‐
си. В 1531 году город получил Магдебургское право и впоследствии герб: золотой лев, держащий в передней правой лапе
стрелу, перекрещенную двумя перекладинами и взятую из родового герба Сапег. Административный центр города
закрепляется на возвышенном левом берегу реки Щары, где строится Верхний замок. Тут же один за другим стали появляться
кат олические монастыри — они, полукольцом разместившись вокруг замка, образовали своеобразный оборонительный пояс
Слонима. Постройки монастырей бернардинц ев, бернардинок, монумент альной синагоги, фарного костела Св. Андрея (одного
из немногих в Беларуси памятников в стиле рококо), здания былой Рыночной площади с рат ушей можно увидеть в Слониме и
сегодня, бродя по уютно спланированному городу, утопающему в зелени и отраженному в водах реки Щары и в канале Огинско‐
го… Площадь у костела Св. Андрея теперь носит имя Льва Сапеги, а в цент ре былой Рыночной площади стоит монумент аль‐
ный памятник Льву Сапеге.
А затем — вкусный обед в ресторане.
Ружаны — древний город, известный с 1490 года. Прошлое Ружан неотделимо от родословной Сапег, к кот орым это имение пе‐
решло в конц е XVI в. и находилось в их владении более двух столет ий. Подобно розе, Ружаны расцвели при канцлере ВКЛ Льве
Сапеге. Каменный Троицкий костел, заложенный канцлером Львом Сапегой в 1615 году в стиле ренессанса, имеет изысканную
четырехъярусную башню. Придворный архит ект ор Сапег — немец Иоганн Самуэль Беккер, дополнил костел двумя боковыми
каплиц ами и куполом над апсидой. Зайдя внутрь, можно погрузиться в мир фантазий рококо: лепнина, скульпт ура, фрески.
Храм сберегает ценные иконы ХVІІІ столет ия, произведения кузнечного и чеканного мастерства… Лев Сапега заложил тут также
двухэтажный, с тремя башнями замок. Экскурсия по территории замка. Здесь принимали королей, князей церкви, послов, ино‐
странных вельмож… Здесь вершилась большая полит ика с ее замысловатыми пасьянсами. В конц е XVIII ст. благодаря таланту
архит ект ора Иоганна Самуэля Беккера замок был превращен в роскошную дворцово-замковую резиденцию. Близкая к овалу,
пространственно развитая композиц ия княжеской резиденц ии, вознесенной на пригорок, цельно и величаво отразила дух своей
эпохи. Непоправимый урон ансамблю нанесла Вторая мировая война. Однако благодаря уцелевшим чертежам Беккера
восстановление родового гнезда Сапег уже начато: в обновленных флигелях замковой брамы открыт а музейная экспозиция,
посвященная роду Сапег.
На смену Ружанам 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 проводили ежегодно с 25 июля по 25 августа. Зельвенский кирмаш счит ался среди белорусских купц ов наиважнейшим
после 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
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ежегодно в современной Зельве, когда сюда, кажется, возвращаются колдовские "ярмарки краски"...
В 12 км от Зельвы находится Деречин. В 1685 г. местечко перешло к роду Сапег, превратившись со временем в одну из их глав‐
ных 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 по‐
лот ен известных художников Европы, и библиот ека с археологическим кабинетом. Сегодня в Деречине можно увидеть СпасоПреображенскую церковь (1865) с инт ересными настенными росписями на новозаветные темы, также неогот ический костел во
имя Вознесения Наисвят ейшей Девы Марии (1913 г.).
В ист ории нашей земли оставил яркий и глубокий след канцлер великий лит овский Лев Сапега — "звезда первой величины на
полит ическом небосклоне ВКЛ", как его характ еризуют ист орики.
Возвращение в Минск около 19.30.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд авт обусом туркласса
Экскурсия по маршрут у
Экскурсия по Слониму
Осмотр храмов Слонима
Посещение костела Свят ого Андрея
Осмотр Троицкого костела в Ружанах
Экскурсия в музей дворц а Сапег в Ружанах
Экскурсия по Зельве
Экскурсия по Деречину
Обед в ресторане
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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