Минск - Замки (Несвиж, 3 дня + ж/д)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Приезд в Минск, встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой «тур
БЕЛАЯ РУСЬ», трансфер в гостиницу, расселение в гостинице (с 08.00). Выдача
информпакета (памятка с подробной программой, карта Минска). Завтрак шведский стол.
10.00 ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску (4 часа). Во время экскурсии Вы узнаете о
прошлом города в широких исторических рамках. Вы увидите Петро-Павловскую церковь
начала ХVII в. и “Красный” костел начала ХХ в.; древнейшую улицу Немигу, что начиналась
от Минского замка, и живописный Верхний город, с которым жизнь Минска была связана на
протяжении пяти веков. В Верхнем городе сохранились памятники архитектуры XVII—XIX
веков. На его главной площади – площади Свободы – находится гостиный двор, торговые
ряды, несколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, иезуитов). Здесь Вы
увидите наиболее ценные архитектурные памятники города – Кафедральные православный
и католический соборы ХVII в., восстановленную Ратушу; Вы узнаете о страницах жизни
дореволюционного Минска, работе городского магистрата, традициях Магдебургского
права. А затем Вас ожидает получасовое музыкально-театрализованное представление “
Монюшко встречает гостей» в концертном зале «Верхний город» (восстановленное
здание мужского монастыря бернардинцев), где Вы услышите популярные композиции
белорусской и мировой классики в исполнении артистов (в период май-октябрь; в
межсезонье – экскурсия в Ратушу). На пл. Свободы можно сделать прекрасные фотографии
на фоне многочисленных уличных скульптур – экипажа, городских весов, войта… Далее
перед Вашим взором предстанут величественные ансамбли площадей и проспектов Минска,
монументальные здания эпохи конструктивизма, знаменитый ансамбль главной улицы
Минска – памятника конструктивизма, современные общественные и спортивные
сооружения – оригинальная Национальная библиотека и грандиозная Минск-арена…
Трагедия жителей города в годы Великой Отечественной войны; современный, динамично
развивающийся Минск рубежа ХХ—ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в
экскурсии. История города, его великие люди чудесным образом оживут в рассказе
экскурсовода и продолжат свое повествование во время пешеходной прогулки по
живописному ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела жизнь города позапрошлого века и
куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое
другое. Эта прогулка и завершит путешествие по белорусской столице во времени и в
пространстве. ОБЕД в ресторане. Свободное время, прогулки по городу, покупка сувениров
– все рядом… Ночлег в Минске

День 2
Завтрак шведский стол, выселение из гостиницы.
Выезд из Минска в Несвиж. Во время этой экскурсии Вы посетите самые ценные памятники
Беларуси, внесенные ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия – дворцовопарковый ансамбль в Несвиже и замковый комплекс Мир. Прибытие в Несвиж. На
протяжении веков Несвиж являлся столицей ординации князей Радзивиллов. На его
Рыночной площади сохранились дома ремесленников, старинные торговые ряды;
старейшая в Беларуси Ратуша была построена после получения городом в 1586 г.
Магдебургского права. Экскурсия в Ратушу, осмотр музейной экспозиции, посвященной
городскому магистрату. Рядом – Слуцкая брама XVII в. Знакомство с ФАРНЫМ КОСТЕЛОМ
(1593 г., архитектор Д.М. Бернардони) – одним из первых сооружений в стиле барокко в
Европе: великолепные фрески храма, находящаяся в подземелье КРИПТА (фамильная
усыпальница Радзивиллов) ставят эту святыню в число наиболее ценных в Беларуси. Затем
направляемся в ДВОРЦОВО-паркоВый КОМПЛЕКС XVI-XVIII веков, построенный Николаем
Радзивиллом “Сироткой” по проекту итальянского архитектора Джованни Мария
Бернардони. Величественный замок-дворец, окруженный высокими земляными валами и
обширными прудами, представляет собой систему соединенных в единый ансамбль зданий,
образующих изящный парадный двор. ОБЕД в замке. Расселение в гостинице ПАЛАЦ***
Несвижского замка или гостинице «Несвиж». После – экскурсия по дворцУ, осмотр его
впечатляющих экспозиций. Парадные залы дворца (Охотничий, Бальный, Портретный,
Каминный, Золотой, Гетманский и др.) различаются стилем убранства, содержат ценные
коллекции произведений искусства, оружия, нумизматики. Осмотр жилых помещений
дворца, часовни. А затем – Исторический квест “Тайны и загадки дворца Радзивиллов” –
время отправляться в приключение по княжеским покоям дворца! Участников игры на
каждом шагу поджидают сюрпризы – для того, чтобы пройти на новый уровень игры, надо
встретиться с хозяевами дворца, разгадать тайны и загадки прошлого, увидеть то, что
скрыто от посторонних глаз, ответить на вопросы и выполнить задания. Квест
предусматривает участие отдельных команд с количеством игроков от 1 до 7 человек...
Группируемся! Свободное время – вечером Вы можете прогуляться по территории замка,
поужинать в старинных интерьерах ресторана “Гетман”, пройтись по старинным паркам –
почувствовать дух эпохи… Ночлег в замке в Несвиж
День 3
После завтрака – экскурсия-прогулка по примыкающим к замку живописным паркам,
заложенным в XIX в. Марией де Кастеллано Радзивилл. Переезд в Мир. Величественный
Мирский замок, построенный в первой четверти XVI в., в плане представляет собой
четырёхугольник, образованный замковыми стенами и мощными башнями по углам. Яркий
архитектурный облик замка, мощные стены и башни, мощенный камнем внутренний двор
оставляют незабываемые впечатления. Экскурсия по Мирскому замку. Погружение в
атмосферу жизни его владельцев начинается с подвалов, где хранились съестные припасы
и находились винные погреба. Далее – осмотр парадных залов замка. Портретный зал,
утопающий в роскоши рококо, выполнял репрезентативные функции и свидетельствовал о
древности рода Радзивиллов, его рыцарской и военной славе. Основное парадное
помещение дворца эпохи Ренессанса – столовая с кессонным потолком, мебелью и утварью
конца XVI – середины XVII в. В замке представлена материальная культура Великого
княжества Литовского, охотничьи коллекции, рыцарские доспехи, предметы быта. Вы
увидите также гостиные комнаты, кабинеты и жилые помещения последних титулованных

владельцев замка – князей Святополк-Мирских. Рядом с замком – исполненная в стиле
модерн их церковь-усыпальница. Историческая часть поселка Мир чудесным образом
сохранила колорит бывшего уютного местечка, где на протяжении веков сообща – всем
миром – жили белорусы, поляки, евреи, цыгане, татары… Православная церковь,
католический костел, синагоги, иешива, дома ремесленников и купцов формируют
ансамбль его Рыночной площади. ОБЕД. Экскурсия повествует об истории династии
Радзивиллов – одного из самых влиятельных родов Великого Княжества Литовского и Речи
Посполитой, оставивших глубокий след в культурном наследии белорусского народа и всей
европейской цивилизации. Возвращение в Минск около 18.00. Оставив вещи в камере
хранения на вокзале (если у Вас поезд поздно), свободное время можно провести в
подземном торгово-развлекательном центре «Столица» в 5 минутах ходьбы от вокзала…
Отъезд домой - счастливой дороги!

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
При проживании в Несвиже в гостинице Палац*** в Несвижском замке

1 чел в 2-мест.
номере

1 чел в 1-мест.
номере

Минск – номера 2-хместные с 2 кроватями
или 1 двуспальной кроватью
Несвиж – 2-местный стандарт

14 900 рос.руб.

16 500 рос.руб.

Минск – 2-хместные номера с 1 двуспальной
кроватью с доп.местом
Несвиж – 3-местный стандарт

14 400 рос.руб.

Минск – номера 2-хместные с 1 двуспальной
кроватью
Несвиж – VIP номера

19 000 рос.руб.

Минск – номера ЛЮКС, 2 комнаты
Несвиж – VIP номера

20 200 рос.руб.

При проживании в Несвиже в новой гостинице Несвиж***

1 чел в 2-мест.
номере

1 чел в 1-мест.
номере

Минск – номера 2-хместные с 2 кроватями
Несвиж – номера 2-хместные с 2
кроватями

14 500 рос.руб.

Минск – номера 2-хместные с 1
двуспальной кроватью
Несвиж – номера 2-хместные с 1
двуспальной кроватью

14 500 рос.руб.

Минск – номера ЛЮКС, 2 комнаты
Несвиж – номера ЛЮКС, 2 комнаты

17 700 рос.руб.

17 400 рос.руб.

Дети 6—16 лет на основном месте — минус 1 200 рос.руб.
Дети без предоставления места для проживания — 7 500 рос.руб. (экскурсии, завтраки,
обеды, место в автобусе)
Если Вы уже бывали в наших турах — можно отнять:
• В пятницу: Обзорную экскурсию по Минску — МИНУС 400 рос.руб.
Расстояния: Минск - Мир 100 км, Мир—Несвиж 30 км
В стоимость тура включено:
Встреча: на вокзале у вагона, трансфер в гостиницу, заселение с 08.00
Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором:
Минск - в гостинице Беларусь*** с аквапарком, центр города;
Несвиж - в гостинице Палац*** в Несвижском замке или в новой гостинице Несвиж***
Питание: 2 завтрака шведский стол, 1 завтрак континентальный + 3 обеда.
Транспорт: трансфер в гостиницу; на экскурсиях автобус туркласса.
Экскурсии с входными билетами в музеи:
Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье
Концерт-анимация в концертном зале «Верхний город»
Экскурсия “Архитектурные памятники Мира и Несвижа”
Экскурсия в музей Несвижского замка
Исторический Квест в Несвижском замке
Экскурсия в музей Мирского замка
Посещение аквапарка в гостинице Беларусь*** в Минске 2 часа.
Информпакет: памятка, карта Минска с указанием отеля, музеев, магазинов.

Фирменные сувениры
Дополнительно оплачивается:
ж/д билеты Москва - Минск - Москва (узнать стоимость): плацкарт от 5900 руб. , купе от
8800 руб.

