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НЕСВИЖ
Жировичский монастырь, коему более 500 лет, имеет
чудотворный образ Божией Матери Жировицкой, отличается
выразительной архитектурой и славится своим богатым
историческим прошлым. Вы сможете поклониться чудотворной
иконе…
Вы также увидите церковь-крепость оборонного типа 16 в. в
Сынковичах. Вы увидите самые ценные памятники Беларуси — замок
в Мире и дворцово-парковый комплекс в Несвиже. Оба объекта
внесены ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия.

Программа экскурсионного тура 2 дня/1 ночь (для групп на
собственном транспорте)
1 экскурсионный день
Встреча с гидом. Прибытие в Сынковичи.
В Сынковичах располагается уникальный памятник готического
зодчества, древнейший храм оборонного типа на территории
Беларуси – церковь-крепость 16 в., хранящая доныне немало тайн
своего происхождения. Существует легенда, что Сынковичскую
церковь основал великий князь Витовт в благодарность за то,
что в местных лесах он спасся от погони Ягайло.
У вас будет возможность преклонится к чудотворной иконе,
купить иконы
Выезд в Слоним. Прибытие в Слоним. В Слониме вы услышите
рассказ о церкви Св. Андрея, слонимской синагоге, монастыре
бенедиктинок.
Выезд в Жировичи.
Вы посетите крупнейший на территории Беларуси православный
мужской Жировичский монастырь, чье подвижническое служение,
несмотря на все сложные исторические перипетии, выпавшие на
его долю, не прекращалось на протяжении более пятисот лет, с
того самого момента, когда над Жировичами воссиял чудесный
свет нерукотворного образа Богоматери.

Вы побываете на святом источнике с купальней, увидите самую
маленькую из чудотворных икон Матери Божьей Жировицкой,
познакомитесь с архитектурным ансамблем обители, услышите
рассказ о ее богатом прошлом представителем Духовной
семинарии.
У вас будет возможность преклонится в чудотворной иконе,
приобрести иконы, крестики, а также монастырские хлебные
изделия (булочки, пряники)
Возвращение в Слоним. Заселение в гостиницу. 2-3-хместное
размещение в номера с удобствами. Свободное время.
2 экскурсионный день
Завтрак. Выселение. Выезд в Несвиж.
Экскурсия по живописному парку Радзивиллов.
Посещение Фарного костела (по возможности) Несвижа 16 в. —
первой в Восточной Европе постройки в стиле барокко.
Великолепные фрески храма середины XVIII в., находящаяся в
подземелье костела Крипта (склеп Радзивиллов) — 3-я в мире по
своим захоронениям ставят этот храм в число наиболее ценных в
Беларуси. Свободное время.
Экскурсия по Несвижскому дворцово-парковому комплексу
16-18 вв., основу которого заложил итальянский архитектор
Джованни Мария Бернардони.
Переезд в Мир.
Экскурсия в величественный Мирский замок, построенный в
начале 16 в. (в конце 2010 г. здесь завершена многолетняя
реставрация). Яркий архитектурный облик древнего замка, мощные
стены и башни, колоритный внутренний двор оставляют
неизгладимое впечатление.
Свободное время. Выезд домой

ДЛЯ КУПАНИЙ НЕОБХОДИМО С СОБОЙ ИМЕТЬ: КУПАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
(СОРОЧКУ, КОТОРУЮ ВЫ СОХРАНЯЕТЕ И ИСПОЛЬЗУЕТЕ ВО ВРЕМЯ
НЕДУГОВ), ПОЛОТЕНЦЕ
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЕ МОНАСТЫРЕЙ ЖЕНЩИНАМ ИМЕТЬ: ПЛАТОК И ЮБКУ
Стоимость уточняйте по телефонам +375-29-180-82-90
(Viber), +375-29-844-11-11, +375-225-46-81-08 либо отправив
запрос на e-mail: virag-mi@mail.ru
В стоимость экскурсии входит: сопровождение по маршруту,
экскурсионные услуги по Слониму, Сынковичам, экскурсия по
Жировичскому монастырю, входные билеты в Несвижский дворец и
Мирский замок, проживание в гостинице в номерах с удобствами,
завтрак.
ПРОГРАММУ МОЖНО ПЕРЕРАБОТАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ
Время и цены указаны ориентировочно. Компания «Вираж-М»
оставляет за собой право изменять порядок посещения объектов,
не нарушая при этом качество экскурсии. Стоимость может быть
пересчитана в случае подорожания стоимости билета посещаемых
объектов, топлива до полной оплаты Заказчиком.

