Артикул № 86395

Даты поездки:

сб, 31.07.2021 - вс, 01.08.2021
Длительность:

2 дней

Цена:

240 р.

Туруслуга:

0 р.

Albaruthenia: Несвиж-Мир, 2 дня
Маршрут: Несвиж - Мир
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 31.07.2021

Начало экскурсии: 9.00, Минск, ул. Сторожовская 15, гостиница "Беларусь".
Во время этой экскурсии Вы посет ит е самые ценные памятники Беларуси, внесенные ЮНЕСКО в Список всемирного культ урно‐
го наследия — дворцово-парковый ансамбль в Несвиже и замковый комплекс Мир.
Прибыт ие в Несвиж. На прот яжении веков Несвиж являлся столиц ей ординац ии князей Радзивиллов. На его Рыночной площади
сохранились дома ремесленников, старинные торговые ряды; старейшая в Беларуси Ратуша была построена после получения
городом в 1586 г. Магдебургского права. Рядом — Слуцкая брама XVII в. Знакомство с Фарным костелом (1593 г., архит ект ор Д.
М. Бернардони) — одним из первых сооружений в стиле барокко в Европе: великолепные фрески храма, находящаяся в подзе‐
мелье крипта (фамильная усыпальниц а Радзивиллов) ставят эту свят ыню в число наиболее ценных в Беларуси.
Зат ем направляемся в дворцово-парковый комплекс XVI-XVIII веков, построенный Николаем Радзивиллом "Сироткой" по проект у
итальянского архит ект ора Джованни Мария Бернардони. Величественный замок-дворец, окруженный высокими земляными ва‐
лами и обширными прудами, представляет собой систему соединенных в единый ансамбль зданий, образующих изящный па‐
радный двор.
Обед в замке.
Расселение в гостиниц е "Палац***" Несвижского замка или гостиниц е "Несвиж".
После — экскурсия по дворцу, осмотр его впечатляющих экспозиц ий. Парадные залы дворц а (Охотничий, Бальный, Портретный,
Каминный, Золот ой, Гетманский и др.) различаются стилем убранства, содержат ценные коллекц ии произведений искусства,
оружия, нумизмат ики. Осмотр жилых помещений дворц а, часовни.
А затем тематическая экскурсия "Прогулка по старинным бастионам". Не у каждого есть возможность посмотреть на Несвиж с
высот ы птичьего полёта. Мы предлагаем альтернативу: осмотр террит ории вокруг замка с верхней части высокого вала. В XVI
веке там стояли пушки. Сейчас здесь будет е гулять Вы, слушать увлекательный рассказ экскурсовода о схватках защитников с
врагами, о необычных театральных площадках под открыт ым небом. Полюбуетесь великолепным парком в английском стиле и
сможет е запечатлеть себя на фоне замечат ельных пейзажей. Восторг и восхищение гарант ированы.
Свободное время — вечером Вы может е прогуляться по террит ории замка, поужинать в старинных инт ерьерах ресторана "Гет‐
ман", пройт ись по старинным паркам — почувствовать дух эпохи…
Ночлег в Несвиже.
День 2
вс, 01.08.2021

После завтрака — экскурсия-прогулка по примыкающим к замку живописным паркам, заложенным в XIX в. Марией де Кастеллано
Радзивилл.
Переезд в Мир. Величественный Мирский замок, построенный в первой четверт и XVI в., в плане представляет собой чет ырёх‐
угольник, образованный замковыми стенами и мощными башнями по углам. Яркий архит ект урный облик замка, мощные стены и
башни, мощенный камнем внутренний двор оставляют незабываемые впечатления.
Экскурсия по Мирскому замку. Погружение в атмосферу жизни его владельц ев начинается с подвалов, где хранились съестные
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припасы и находились винные погреба. Далее — осмотр парадных залов замка. Портретный зал, утопающий в роскоши рококо,
выполнял репрезент ат ивные функц ии и свидет ельствовал о древности рода Радзивиллов, его рыц арской и военной славе. Ос‐
новное парадное помещение дворц а эпохи Ренессанса — столовая с кессонным пот олком, мебелью и утварью конц а XVI — се‐
редины XVII в. В замке представлена мат ериальная культ ура Великого княжества Лит овского, охотничьи коллекц ии, рыц арские
доспехи, предмет ы быт а. Вы увидит е также гостиные комнат ы, кабинет ы и жилые помещения последних тит улованных владель‐
цев замка — князей Святополк-Мирских.
Рядом с замком — исполненная в стиле модерн их церковь-усыпальница. Ист орическая часть поселка Мир чудесным образом
сохранила колорит бывшего уютного мест ечка, где на прот яжении веков сообща — всем миром — жили белорусы, поляки,
евреи, цыгане, тат ары… Православная церковь, кат олический костел, синагоги, иешива, дома ремесленников и купц ов форми‐
руют ансамбль его Рыночной площади.
Обед.
Экскурсия повествует об ист ории династии Радзивиллов — одного из самых влият ельных родов Великого Княжества Лит овского
и Речи Посполит ой, оставивших глубокий след в культ урном наследии белорусского народа и всей европейской цивилизац ии.
Возвращение в Минск около 18.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором: в гостиниц е Палац*** в Несвижском замке или в новой го‐
стиниц е Несвиж***
1 завтрак конт инент альный + 2 обеда
Проезд авт обусом туркласса
Входные билет ы в дворц овый комплекс в Несвиже
Экскурсия по экспозиц ии дворц ового комплекса
Исторический квест в Несвижском замке
Экскурсия по Несвижскому парку
Осмотр Фарного костела в Несвиже
Входные билет ы в музей Мирского замка
Примечание
Детям до 16 лет скидка - 20 рублей.
Фото: Сергей Плыткевич.

Где купить?
Экотур-6
Минск, ул. Притыцкого 29, офис 537
Телефон:
+375 (29) 614 30 09
+375 (33) 630 30 09
+375 (17) 388 20 09

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
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

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

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-12-01

2

