Минск - Мир - Несвиж - "Сула"
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Минск / Минск
Места показа: Беларусь, Минская обл, Минск, Мирский замок, Несвижский замок, Парк-музей интерактивной
истории «Сула»
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 16 200 RUB
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

- транспортное обслуживание по программе комфортабельным

- переезд Москва -Минск - Москва;

микроавтобусом/автобусом);

- питание по маршруту (3 обеда) -

- 2 ночлега в гостиницах 3* в Минске (2-местные комфортабельные

1 500 руб.

номера со всеми
удобствами);
- питание (3 завтрака);
- обзорные экскурсии по Минску, Несвижу, Миру;
- входные билеты в музеи по программе;
- услуги аттестованных гидов.

Описание тура
Программа тура
День 1
Прибытие в Минск до 8.40.
Встреча с гидом в 8.40 (местное время) внутри вокзала у эскалатора под световым табло о расписании
поездов.
Завтрак в кафе города.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Минск - столица Республики Беларусь» позволит
познакомиться с основными достопримечательностями одного из самых красивых европейских городов,

поражающего любого путешественника особым домашним уютом и теплотой, потрясающей архитектурой,
широтой улиц и проспектов. Троицкое предместье - исторический центр старого города, сохранивший
колорит XVIII-XIX веков со старинными, будто игрушечными домиками и Верхний город с Ратушей и
кафедральным собором Святого Духа. Живописные изогнутые улочки, уютные кафе в старинных зданиях,
дома ремесленников, галереи художников, костёл Св. Девы Марии, торговые ряды, древняя Немига. Остров
скорби и слез, расположенный в излучине реки Свислочь и мемориальный комплекс «Сынам Отечества»,
открытый в память о жителях Беларуси, павших в сражениях всех времён. Динамичный современный облик
Минска. Уникальная знаковая архитектура главной улицы - памятника градостроительного искусства XX века.
Главная площадь - площадь Независимости, Костёл святых Елены и Симеона. Площадь Победы и
Национальная библиотека, включенные в список наиболее выдающихся архитектурных строений
современности.
Размещение в гостинице «Беларусь» 3*.
Свободное время.
Посещение магазинов фирменной торговли известных белорусских брендов: «Марко», «Милавица»,
«Элема», «Белита», «Коммунарка», «Свитанок» (обувь, трикотаж, одежда, косметика, белорусский лен,
кондитерские и ликеро-водочные изделия лучших белорусских производителей).
День 2
Завтрак шведский стол.
Выезд на экскурсию в Мир/Несвиж (110 км).
Экскурсия в Мирский замок - памятник оборонного зодчества Беларуси (XVI в.), внесенный в каталог
мирового культурно-исторического наследия ЮНЕСКО, выдающееся произведение белорусского зодчества.
Взору откроется богатый дворец эпохи средневековья, своей монументальностью и неприступностью
олицетворяющий силу и неограниченную власть феодала. 29 экспозиционных залов, в том числе «Сени»,
«Столовая изба», «Портретный зал», «Гостиная», «Винные погреба», «Оружейная палата», «Бибилиотека»
помогут познакомиться с историей всех владельцев замка, бытом и культурой Великого Княжества
Литовского. Спасская часовня-усыпальница князей Святополк-Мирских, Замковая башня.
Переезд в Несвиж (30 км).
Несвиж - один из самых значимых в истории Великого Княжества Литовского город, увенчанный
коронованным орлом Радзивиллов, самых могущественных магнатов княжества. Несвижский дворцовопарковый комплекс, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с разноплановой архитектурой и
крупнейшим ландшафтным парком. Осмотр дворцово-замкового ансамбля, построенного по проекту
итальянского зодчего Джованни Бернардони, того самого, который участвовал в строительстве и
реконструкции знаменитого собора Петра и Павла в Риме. Экскурсия по залам замка: Большому столовому,
Малому столовому, Бальному. Система оборонительных сооружений, превращавших дворец в неприступную
крепость, считавшуюся одной из самых совершенных крепостей Европы. Несвижский парк, каждый уголок
которого наполнен таинственными легендами и мифами. Фарный костел (XVI в.), первый в Восточной Европе
памятник в стиле барокко, усыпальница князей Радзивиллов.
Возвращение в Минск. Трансфер в гостиницу.
День 3
Завтрак шведский стол.
Освобождение номеров.
Выезд в парковый ансамбль - парк интерактивной истории «Сула» (45 км).
Комплексная анимационная экскурсия «10 000 лет истории Беларуси»:
Торжественная встреча гостей у ворот с конным эскортом под живую музыку, сопровождение группы до
центральной площади, откуда и начинается экскурсия.

Посещение площадки мегалитической культуры кромлех, площадки язычества и капища с проведением
старославянского обряда очищения огнем, посещение пристани варягов, катание по реке на драккаре.
Знакомство со средневековым кварталом: история замка, который восстанавливается, расколка камней
мастером и самими гостями, посещение оружейной мастерской с выковыванием амулета (наконечник на
стрелу).
Путешествие в XV–XVII век, эпоху шляхетства: зал Шляхетской Славы, выставка оружия, забава «Чарка на лязе»
(участие 2-3 человек).
Посещение броварни с дегустацией элитного напитка «Старка».
Посещение музея.
Возвращение в Минск.
Трансфер на вокзал.
Свободное время. Посещение торгово-развлекательного комплекса «Столица» (расположен рядом с
вокзалом, работает до 22.00). Отъезд домой.

Дополнительно
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.07.2021 № 401 снимается требование о
необходимости ПЦР-тестирования при въезде в Беларусь людей, имеющих сертификат о вакцинации.

Варианты размещения
"Славянская", Минск

Места сбора группы
Минск
внутри вокзала у эскалатора

Даты тура
Ноябрь 2022
04.11.2022 - 06.11.2022
от 16 200 RUB

