Артикул № 86405

Даты поездки:

сб, 14.08.2021 - вс, 15.08.2021
Длительность:

2 дней

Цена:

205 р.

Туруслуга:

0 р.

Аlbaruthenia: Пинск-Мотоль, 2 дня
Маршрут: Ружаны - Коссово - Пинск - Мотоль
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 14.08.2021

Начало экскурсии: 8.00, Минск, ул. Сторожовская 15, гостиница "Беларусь".
Выезд из Минска в Пинск.
Прибыт ие в Ружаны — древний город, известный с 1490 года. Прошлое Ружан неотделимо от родословной Сапег, к кот орым это
имение перешло в конц е XVI в. Подобно розе, Ружаны расцвели при канцлере ВКЛ Льве Сапеге. Он заложил тут двухэтажный, с
тремя башнями замок. Здесь принимали королей, послов, иностранных 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. Непоправимый урон ансамблю нанесла Вторая мировая война. Однако
восстановление родового гнезда Сапег уже начато: в обновленных флигелях замковой брамы открыт а музейная экспозиц ия,
посвященная роду Сапег. Экскурсия в музей и по террит ории замка. В самом поселке сохранилось несколько памятников. Это
Троицкий костел (1615), бывший базилианский монастырь (1788) и Петро-Павловская церковь (1778).
А затем — переезд в Коссово — один из самых маленьких в Беларуси городов (здесь около 2 тысяч человек), а по числу досто‐
примечат ельностей город далеко не так уж мал.
Вкусный обед в колоритном ресторане.
Здесь расположены 2 объект а, таких разных — но так дополняющих друг друга: готовьте телефоны-фотоаппараты!
Воссозданный по рисунку Наполеона Орды дом-музей Тадеуша Костюшко, национального героя Франц ии, США, Польши, имеет
богат ую экспозиц ию арт ефакт ов XIX века. А в мае 2018 года перед домом был установлен величественный памятник генералу.
Рядом с домом-музеем поднимается каменная громада дворц а с крепостными башнями и башенками в духе гот ической стари‐
ны, отражающая романт ическое течение в архит ект уре середины XIX в., ожившая в камне греза из рыцарских времен — Дворец
Пусловских. Кажется, будт о дух романов "шотландского чародея" Вальтера Скотта витает в этих могучих стенах... Оба объект а
размещены в чрезвычайно живописной местности, на берегу озера.
Переезд в Пинск, размещение в гостиниц е "Припять" в самом цент ре города.
В ист орическом цент ре города, около городского парка, река Припять — одна из крупнейших рек Беларуси — сливается на
сотню метров с рекой Пиной, соединяясь и вновь расходясь в разные стороны. Этот гидрологический феномен надо видеть!
Катание на теплоходе по Пине… Утопая в зелени скверов и бульваров, Пинск является примером гармоничного единства ста‐
ринных произведений зодчества и занимат ельной ист ории.
Свободное время, ночлег в Пинске.
День 2
вс, 15.08.2021

Завтрак шведский стол.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Пинску — "столиц е Полесья", древнем городе среди чудесных ландшафт ов рек
Пины и Припят и. Город известен с 1097 г., по сохранности архит ект урных памятников он занимает второе место в Беларуси по‐
сле Гродно.
Облик цент ра города формируют каменные сооружения, возведенные в XVII-XVIII вв. — ансамбль древнего францисканского
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монастыря, кафедральный собор с изысканным декором фасада и великолепным органом, здесь мы прослушаем небольшой
органный концерт с изумит ельным звучанием. Увидим также здание иезуитского коллегиума, дворец Бутримовича. В предме‐
стье Каролин в начале XVIII века обосновались отцы-бернардинцы, о чем доныне напоминает нам костел Михаила Архангела,
превращенный после восстания 1830-31 годов в Варваринскую церковь. Внутри храма сохранились росписи в технике гризайль.
По соседству с бернардинц ами в середине XVIII столет ия разместились монахи-коммунисты. Члены этого уникального кат оличе‐
ского ордена жили общиной (коммуной), свое единственное представит ельство в Великом Княжестве Литовском орден имел в
Пинске (костел Карла Баромеуша). В городе сохранились также здания монастырей доминиканц ев и кармелит ов, рат уша.
Город в 2019 году был объявлен культурной столиц ей Беларуси и заиграл после реконструкц ии ист орического цент ра новыми
красками! Изящные малые архит ект урные формы — фонари, скамейки, забавные уличные скульпт уры, а также фигурное моще‐
ние пешеходных улиц так и просятся в фотоаппарат!
Обед в ресторане.
Выезд в Мот оль.
Экскурсия по Мотолю — агрогородку, расположенному в цент ре Полесья. Этому поселению почти 600 лет! Королева Речи
Посполит ой Бона Сфорц а в 1533 году даровала Мот олю Магдебургское право (право на самоуправление), после чего он пре‐
врат ился в большой торгово-ремесленный центр. Мот оль — родина первого президент а Израиля Хаима Вейцмана.
А еще Мот оль называют кулинарной столиц ей Полесья. Мот ольский музей народного творчества содержит большое количество
экспонат ов, представляющих ист орию ремесел, ткачества, одежды, обрядов, народных традиц ий. В состав музея входит ветря‐
ная мельниц а, в кот орой расположен музей хлеба. Экскурсия по музею и концертно-обрядовая программа "Живой звук" позво‐
ляет погрузиться в своеобразную культ уру полешуков, а обильная дегустация "Мот альскія прысмакі" (мясные угощения) усилит
это впечатление. Посещение магазина "Горячий хлеб" и фирменных магазинов фермеров, кот орые занимаются производством
копченостей и колбас — знаменит ых мот ольских копченостей.
Переезд в Минск.
Возвращение в Минск около 22.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором: Пинск — в гостиниц е Припять***, центр города
1 завтрак шведский стол + 2 обеда
Трансфер в гостиниц у, на экскурсиях авт обус туркласса
Экскурсия в музей дворц а Сапег в Ружанах
Экскурсия в дом-музей Т. Костюшко
Осмотр (снаружи) дворц а Пусловских в Коссово
Обзорная экскурсия по Пинску
Кат ание на теплоходе по реке Пине
Посещение Францисканского монастыря, Кафедрального собора
Органный конц ерт
Экскурсия в Мот ольский музей народного творчества
Концертно-обрядовая программа "Живой звук"
Дегустац ия "Мот альскія прысмакі" (мясные угощения)
Примечание
Детям до 17 лет скидка - 20 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

2

