Артикул № 86456

Даты поездки:

сб, 21.08.2021 - вс, 22.08.2021
Длительность:

2 дней

Цена:

130 р.

Туруслуга:

0 р.

Путешествие по замкам Беларуси
Маршрут: Новогрудок - Мир - Несвиж
Выезд из городов: Полоцк
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 21.08.2021

06:00 – Выезд группы из Полоцка. Путевая информация, по желанию просмотр видео.
11:00 – Прибытие в Новогрудок. Обзорная экскурсия по Новогрудку. Первое летописное упоминание о нем относится к 1044
году. Город располагается на Замковой горе (одной из самых высоких точек Беларуси (323 м. над уровнем моря). В 13 веке
Новогрудок был столицей Великого Княжества Литовского – одного из крупнейших государств средневековой Европы. После
переноса столицы в Вильно (1323) Новогрудок по-прежнему продолжал играть важнейшую роль в истории БелорусскоЛитовской державы как оборонительный форпост и как кладезь духовности.
В ходе экскурсии вы увидите руины замка, гору Миндовга, основателя и первого великого князя ВКЛ (здесь он и похоронен);
Фарный (Приходской) костел Преображения Господня, заложенный еще в 1395 г.; Свято-Борисоглебскую церковь, возведенную
в 1519 г; Свято-Николаевский собор, возведенный в 1780 г как костел Св. Антония монастыря францисканцев; костел Св.
Михаила Архангела, основанный как костел доминиканцев в 1624г.; бывшую торговую площадь (ныне Ленина); дом-музей Адама
Мицкевича, курган Бессмертия в честь Адама Мицкевича. Здесь, в Новогрудке, Вы невольно ощутите трепетное дыхание
минувших эпох.
Переезд в Мир. Мирский замок. Знакомство с замком и центральной частью поселка. Поселок Мир расположен на территории
Гродненской области. Мирский замок - единственный из сохранившихся в Белоруссии рыцарских замков. Это памятник
оборонительного зодчества 15-18 веков всемирного исторического значения, занесен в списки ЮНЕСКО. Здесь Вы
познакомитесь с историей строительства замка, осмотрите его внешний вид, совершите восхождение на одну из пятиярусных
башен замка, познакомитесь с внешним видом часовни-усыпальницы последних владельцев замка Святополк-Мирских. В
центре поселка сохранилась средневековая застройка: жилые дома, Св.Николаевский костел (17-19 век), Троицкая церковь (1619 век).
Переезд в Несвиж.
Ужин.
Ночлег в гостинице.
День 2
вс, 22.08.2021

09:00 Завтрак.
10:00 Несвиж - районный центр Минской области. На протяжении более чем четырех столетий город был резиденцией одной из
самых могущественных семей белорусских магнатов Радзивиллов. Это один из немногих белорусских городов, который по праву
может гордиться сохраненным архитектурным наследием прошлого. Знакомство с Несвижским дворцово-парковым ансамблем,
осмотр Фарного костела, который является первой постройкой в стиле виленского барокко на территории Речи Посполитой. В
крипте костела находится усыпальница рода Радзивиллов, насчитывающая более 400 лет. Знакомство с самым красивым
дворцово-парковым ансамблем Беларуси. Панорамный показ г. Несвижа: Слуцкая брама 12 века, здание Городской Ратуши,
торговые ряды. Хроника Несвижа таит в себе великое множество событий, загадок и легенд.
18:00 – Отъезд группы домой.
24:00 (время ориентировочно) – Возвращение в Полоцк.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
транспортные услуги комфортабельным автобусом;
экскурсионное обслуживание по маршруту;
ночлег в гостинице эконом класса (2-х местные, 3-х местные, 4-х местные номера);
входные билеты с экскурсионным обслуживанием в Мирский замок, Несвижский замок и в музеи по программе;
ужин, завтрак
Примечание
Школьникам скидка - 30 бел. руб.

Где купить?
Карина-Тур
Новополоцк, ул. Молодежная 177А, оф 24
Телефон:
+375 (29) 596 73 05
+375 (29) 510 80 60
+375 (21) 450 50 00
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 17:00
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