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Минск – Мир – Несвиж – Озера Нарочанского
края (3дня/2 ночи)
1 день — Приезд в Минск,
встреча на вокзале. Завтрак.
ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску. Вы
узнаете об истории и быте Минска
времен Полоцкого княжества,
Великого княжества Литовского,
Речи Посполитой, Российской
империи. Вы увидите прекрасные
архитектурные
памятники
—
костелы Девы Марии и Красный, мужской и женский бернардинские
монастыри, Ратушу и Торговые ряды, древнюю Немигу и Верхний
город. Современный Минск — это и монументальные общественные
здания И. Лангбарда начала 20-го века, и уникальная знаковая
архитектура главной улицы — памятника градостроительного
искусства, и новые общественные и культурно-развлекательные
сооружения. Экскурсия по восстановленному ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ
— старинному кварталу, «зеркалу» жизни Минска 19 века.
Оригинальная застройка, живописные изогнутые улочки, дома
ремесленников… Посещение подземного торгово-развлекательного
центра «Столица» на площади Независимости с фирменными
магазинами белорусских брендов. Свободное время, посещение

магазинов, приятные покупки.

2 день — Завтрак, выселение из гостиницы. Экскурсия
Архитектурные памятники МИРА И НЕСВИЖА. Самые ценные памятники
Беларуси — замок в Мире и дворцово-парковый комплекс в Несвиже
— Вы увидите на этой экскурсии. Оба объекта внесены ЮНЕСКО в
Список всемирного культурного наследия. Несвиж — столица
майората князей Радзивиллов, здесь Вы увидите Рыночную
площадь, Ратушу, торговые ряды, Слуцкую браму. Осмотр
дворцово-паркового комплекса 16 в. по проекту итальянского
архитектора Д.М. Бернардони, посещение Музея в дворце (в
настоящее время часть дворца на реставрации), осмотр системы
парков. Осмотр Фарного католического костела 16 в., одной из
первых в Европе построек в стиле барокко. Великолепные фрески
Собора 17 в., находящийся в подземелье склеп относят этот храм
к категории наиболее ценных в Беларуси. Экскурсия в поселок
Мир — на протяжении веков место проживания белорусов, поляков,
евреев, цыган, татар… Православная церковь, католический
костел, иудейская синагога формируют ансамбль его Рыночной
площади. Осмотр величественного Мирского замка, построенного в
начале 16 в. и на протяжении веков входившего в обширные
владения Радзивиллов, посещение Музея в одной из башен.
Отправление на экскурсию «В волшебном зеркале озер». Маршрут
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Поставах — дворец
Тизенгаузов , застройка центральной
площади ХVIII в., православная церковь и костел св. Антония.
Прибытие на озеро Нарочь.
Размещение в туристическом
комплексе «Нарочь». Свободное время. Вечером пикник на берегу
озера (ужин + уха + шашлык).
3 день – Завтрак. Выселение. Продолжение экскурсии…

…Выразительные памятники архитектуры, прекрасные панорамы
множества озер, чудесная органная музыка, страусиная ферма с
ее милыми обитателями. Эта экскурсия — одна из самых
популярных в 2008 году! Здесь Вы увидите такие выразительные

памятники архитектуры, как Будславский санктуарий, который
поражает своим величием, пышностью декора, гризайльными
росписями, великолепным резным деревянным алтарем Вознесения
Марии, исполненным в ХVІІ веке. Поставский ансамбль Рыночной
площади включает грациозный по силуэту неоготический костел
Св. Антония Падуанского и репрезентативный дворец Тызенгаузов.
Антоний Тызенгауз, подскарбий литовский, друг короля польского
и великого князя литовского Станислава Августа Понятовского,
выстроил в Поставах каменный ансамбль Рыночной площади. А
затем Вы побываете в Камаях, где посетите один из немногих в
Европе храмов с элементами оборонного зодчества — костел Св.
Иоана Крестителя (1603-1606 гг.), который заворожит не только
своей стариной, но и звуками чудесной органной музыки. Этот
костел — один из немногих на территории Беларуси, который
никогда не был закрыт. Этот факт, учитывая его солидный
возраст — 400 лет, делает храм уникальным. Лучайский храммонумент во имя Св. Тадеуша не оставит Вас равнодушными… А
кроме того, бесчисленное количество озер: Мястро, Баторино,
Нарочь, Мядель, Лучай, озера-пруды Постав… А кроме того, масса
пассионарных личностей, связанных своей жизнью с этими краями
— от братьев Тышкевичей до Тызенгаузов и Наполеона Бонапарта…
Возвращение в Минск. Последние покупки. Трансфер на вокзал.
Отъезд.
В Стоимость входит: проживание в гостинице 1 ночь, проживание
в ТК «Нарочь» 1 ночь,
3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина,
экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе,
транспортное обслуживание по маршруту.
Гостиницы:
в
г.Минске
http://www.orbita-hotel.com/
Туристический комплекс «Нарочь»
http://www.narochhotel.com/

–

на

«Орбита3*»

озере

Нарочь

Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые
изменения в программу тура без уменьшения общего объема и

качества услуг: замену гостиниц на равнозначные,
предоставление обедов в ресторанах и кафе по маршруту в
зависимости от их загрузки.

