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Минск – Нарочь –
Михалишки –
Гервяты – Ворняны
– Островец – Солы
– Кушляны
2 дня/1 ночь
1 день. Прибытие в Минск. Завтрак. Обзорная экскурсия по
городу «Минск – столица Беларуси» (пл. Независимости, парк
Янки Купалы, Верхний город, ратуша с городскими часами,
торговые ряды, пр. Победителей, Троицкое предместье, Остров
Слез).
Отправление на экскурсию«Архитектурное наследие Нарочанского
края» — автобусная архитектурно-градостроительная экскурсия
по Мядельщине, богатой памятниками архитектуры, которые
являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия
Беларуси.
Ночлег в туристическом комплексе «Нарочь».

2 день. Завтрак. Отправление по маршруту Михалишки – Гервяты –
Ворняны – Островец – Солы – Кушляны. Живописные памятники
архитектуры 17—20 веков пройдут перед Вами на фоне дивных
ландшафтов Привиленского края, славящегося своими знаменитыми
уроженцами — писателями, художниками, дипломатами… Вы увидите
чарующий уголок сельских пейзажей — имения Франтишка
Богушевича в Кушлянах, где Вы посетите мемориальный музей
поэта. Далее открывается череда выразительных памятников
культового зодчества Островеччины. Вы увидите скульптурный
необарочный костел в Солах начала 20 в. В Гервятах, известных
еще с 13 ст., Вас поразит огромный и неповторимо грациозный
силуэт костела Пресвятой Троицы — один из самых монументальных
и впечатляющих своим обликом неоготических храмов Беларуси,
звучащий как каменный хорал Средневековья… Ансамбль застройки
местечка Ворняны формировался в конце 18в., его архитектурной
доминантой выступает каменный костел Св.Георгия с плебанией и
аптекой, строения усадьбы с мельницей и парком. В Михалишках
памятник «сарматского» барокко костел Михаила Архангела с
аскетичным фасадом и пышным интерьером. Культовые сооружения
Островца и Ошмян поставят точку в этой впечатляющей масштабом
увиденного «кругосветке»…
Прибытие в Минск. Свободное время. Трансфер на ж/д вокзал.
Проводы группы.
В стоимость входит: Проживание (2+1 удобства на блок, в СК
«Нарочь»), 1 завтрак в Минске, 3-х разовое питание в Нарочи
(ужин или пикник на террасе), экскурсионное обслуживание,
входные билеты по программе, сопровождение гида, транспортное
обслуживание.

Возможна организация трансфера из Вашего города на автобусах
еврокласса марки Неоплан.
Возможна помощь в приобретение ж/д билетов.
По желанию Заказчика можно изменить или отредактировать

программу.
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