
 
«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА», РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАССАЖИРОВ 

196128, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, гостиница «РОССИЯ», офис 175 
тел. +78123832389, +78123832369 моб:+79313219973 E-mail: info@avit-spb.ru;  http://avit-spb.ru/ 

Белорусский калейдоскоп, 6 дней-2023 

Города (маршрут тура): Минск, Мир, Несвиж, Музей народной архитектуры, усадьба «Старый Минск», Сула, Рубежевичи, 

Залесье, Сморгонь, Гервяты, Дудутки 
Длительность: 6 дней 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 38100 руб,  SNGL 48600 руб. * 

Даты тура: 

 Май 4,16,23,30 

 Июнь 6,13,20,27 

 Июль 4,11,18,25 

 Август 1,8,15,22,29 

 Сентябрь 5,12.19,26 

Программа тура  

1 день 

 Приезд в Минск, встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой, трансфер в гостиницу, рас-

селение в гостинице (с 00.10). Выдача информпакета (памятка с подробной программой, карта Минска). ЗАВТРАК 

шведский стол. 

 10.00 ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску (3,5 часа). Во время экскурсии Вы узнаете о прошлом города в широ-

ких 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 — Вы увидите ратушу, гостиный двор, торговые ряды, не-

сколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, иезуитов); здесь Вы увидите наиболее ценные архи-
тектурные памятники города — Кафедральные православный и католический соборы ХVII в. На пл. Свободы мож-

но сделать прекрасные фотографии на фоне многочисленных уличных скульптур — экипажа, городских весов, 

войта… Далее перед Вашим взором предстанут величественные ансамбли площадей и проспектов Минска, мону-
ментальные здания эпохи конструктивизма, знаменитый ансамбль главной улицы Минска — памятника конструкти-

визма, современные общественные и спортивные сооружения — оригинальная Национальная библиотека и гран-
диозная Минск-арена… Трагедия жителей города в годы Великой Отечественной войны 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 ресто-

ране. Свободное время, прогулки по городу, покупка сувениров — все рядом… Ночлег в Минске. 

2 день 

 ЗАВТРАК шведский стол. 

 9.00 Экскурсия «ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО СУЛА» (8 часов). Усадебно-парковый комплекс «Парк истории Су-
ла», созданный на месте усадьбы шляхетского рода Ленских, покоряет красками природы и старинными построй-

ками, получившими после реставрации современное назначение, но и сохранившими обаяние прежних архитек-
турных форм. ИНТЕРАКТИВНЫЙ формат экскурсии позволит Вам превратиться из пассивного слушателя в активно-

го участника. У въезда в усадьбу с музыкой встречает конный эскорт всадников в исторических костюмах. А затем 
начинается путешествие сквозь века: мегалитическая культура, стоянка древнего человека, деревянные идолы 

древних богов, поселение викингов — вся история этих мест на площадках Парка истории! Вы даже совершите 
свой импровизированный путь «из варяг в греки» на ладье викингов — ДРАККАРЕ! А погружение в средневековую 

историю Беларуси, когда Беларусь называли страной замков, начинается с осмотра сложенного из тесанного 
бутового камня Сульского замка, построенного по всем фортификационным правилам средних веков. Затем 

посещение оружейной мастерской — ковка холодного оружия и демонстрация сабельного боя. При посещении 
броварни и ДЕГУСТАЦИИ крепких напитков речь пойдет о традициях еды и питья, которые шлифовались в бело-

русских усадьбах столетиями. А узнать о богатой истории Ленских Вы сможете во время посещения МУЗЕЯ 
ЛЕНСКИХ и часовни в виде античного храма-ротонды. Посещение этой усадьбы станет погружением в чарующий 

мир, где стираются грани между материальным и духовным, восстанавливается утраченная связь с прошлым. Не-

спешное течение пробегающей сквозь парк речки Сула, впадающей в полноводное и чистое озеро, множество ко-

лоритных построек на обширной территории позволит Вам сделать прекрасные фотографии на память об этом пу-
тешествии в прошлое, открытое в сегодняшний день… В завершение — ОБЕД в живописном ресторане. Ночлег в 

Минске.  

3 день 

 ЗАВТРАК шведский стол. 

 9.00 Экскурсия «ПАМЯТНИКИ МИРА И НЕСВИЖА» (около 11 часов). Вы увидите самые ценные памятники 
Беларуси, внесенные ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия — замок в Мире и дворцово-парковый 
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ансамбль в Несвиже, многолетняя реставрация которых завершена в 2011 году. НЕСВИЖ — бывшая столица орди-

нации князей Радзивиллов niasvizh.by. Осмотр ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА XVI-XVIII веков, построенного 
Николаем Кшиштофом Радзивиллом «Сироткой» (итальянский архитектор Д. М. Бернардони), окруженного высоки-

ми земляными валами и обширными прудами. В его архитектуре переплетаются элементы ренессанса, барокко и 
классицизма. Величественный замок-дворец представляет собой систему соединенных в единый ансамбль зданий, 

образующих изящный парадный двор. Осмотр впечатляющих экспозиций в дворцовом комплексе. Парадные залы 
дворца (Охотничий, Бальный, Портретный, Каминный, Золотой, Гетманский и др.) различаются стилем убранства, 

содержат ценные коллекции произведений искусства, мебели, оружия, нумизматики. Осмотр жилых помещений 
дворца с богатой коллекцией предметов быта; посещение часовни. Прогулка по живописным ПАРКАМ, примыкаю-

щим к замку. 

 На Рыночной площади этого живописного городка сохранилась ратуша, старинные торговые ряды, дома ремеслен-

ников; рядом — Слуцкая брама (городские ворота XVII в.). Знакомство с ФАРНЫМ КОСТЕЛОМ (1593 г., архитектор 

Д. М. Бернардони): великолепные фрески храма, находящаяся в подземелье КРИПТА — фамильная усыпальница 
Радзивиллов — ставят эту святыню в число наиболее ценных в Беларуси. ОБЕД. 

 Получасовой переезд в Мир. Величественный МИРСКИЙ ЗАМОК mirzamak.by начала XVI в. построен в виде четы-
рёхугольника с мощными замковыми стенами и башнями по углам. Замок стоит на берегу живописного озера, его 

яркий архитектурный облик оставляет незабываемые впечатления — и чрезвычайно фотогеничен! В замке пред-
ставлена материальная культура Великого княжества Литовского, охотничьи коллекции, рыцарские доспехи. Экс-

курсия начнется с исторической части: Радзивиллы, Витгенштейны, Святополк-Мирские оставили яркий след и в 
истории замка, и в истории страны. Погружение в атмосферу их жизни начинается с подвалов, где хранились съе-

стные припасы и винные погреба, и заканчивается парадными залами, утопающими в роскоши рококо… 
Изысканный Портретный зал выполнял репрезентативные функции и свидетельствует о древности рода Радзивил-

лов, его рыцарской и военной славе. Основное парадное помещение эпохи Ренессанса — огромная столовая с кес-

сонным потолком и мебелью конца XVI в. Затем осмотр экспозиции Юго-западной башни, прогулка по боевым 
галереям, спуск в тюремный подвал — яркие впечатления гарантированы! Рядом с замком — исполненная в стиле 

модерн ЦЕРКОВЬ-УСЫПАЛЬНИЦА последних титулованных владельцев замка — князей Святополк-Мирских. Исто-
рическая часть ПОСЕЛКА МИР чудесно сохранила колорит бывшего уютного местечка, где на протяжении веков со-

обща — всем миром — жили белорусы, поляки, евреи, цыгане, татары… Православная церковь, католический ко-

стел, синагоги, дома ремесленников и купцов формируют ансамбль его Рыночной площади. 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 цивили-

зации… Возвращение в Минск около 19.00, свободное время, прогулки по городу. Ночлег в Минске.  

4 день 

 ЗАВТРАК шведский стол. 

 8.00 Экскурсия «СЛОНИМСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» (13 часов). По дороге в Слоним будем знакомиться с историей и 
культурой древних поселений Западной Беларуси. Автобусно-пешеходная экскурсия по СЛОНИМУ — одному из 

старейших городов Беларуси, известному с 1252 года; в 1531 году город получил Магдебургское право. Слоним с 
давних пор играл важную роль в истории Беларуси. Он сохранил древнюю планировку и многочисленные памятни-

ки архитектуры XVII-XVIII вв. В истории Слонима оставил яркий след канцлер великий литовский, один из авторов 
Статута Великого княжества Литовского 1588 г. Лев Сапега — памятник ему установлен на главной площади. 

Фрагменты старой рядовой застройки составляют значительную архитектурную среду современного Слонима, фор-
мируют его своеобразную и живописную планировочную структуру. Постройки монастырей бернардинцев и 

бернардинок XVII в., монументальной синагоги 1642 г., фарного костела Св. Андрея в стиле рококо, здания былой 
Рыночной площади с ратушей можно увидеть в Слониме и сегодня, бродя по уютно спланированному городу, 

утопающему в зелени и отраженному в водах реки Щары и в канале Огинского… При великом литовском гетмане 
Михале Казимире Огинском Слоним обрел славу «Северных Афин». Театр Огинского, типография Огинского, канал 

Огинского — с этим именем в Слониме связано многое… А затем — вкусный ОБЕД в ресторане. 

 ЖИРОВИЧСКИЙ МОНАСТЫРЬ, коему более 500 лет, имеет чудотворный образ Божией Матери Жировицкой, отлича-
ется выразительной архитектурой и славится своим богатым историческим прошлым. Монастырь был основан как 

православный во 2-й половине XV века. В 1613 г. монастырь был передан базилианскому ордену и первым его на-
стоятелем был униатский архиепископ Иосафат Кунцевич. В конце XVII в. Жировичский монастырь считался са-

мым богатым в Беларуси и Литве. С 1839 г. монастырь вновь православный. Сейчас — действующий православный 
Свято-Успенский ставропигиальный мужской монастырь. Во время экскурсии Вы побываете в храмах монастыря, 

сможете поклониться древней чудотворной иконе — изображению Девы Марии на граните… Экскурсовод из 
Духовной семинарии расскажет Вам о монастыре, семинарии, проводит к Святому источнику. 

 Неподалеку от Жировичей, в СЫНКОВИЧАХ, хранится бесценный бриллиант белорусского зодчества — церковь-

крепость Св. Михаила конца XV века. Массивные, полутораметровой толщины стены, башни, помещение под сво-
дами с бойницами сближают храм с небольшим замком. Мощным крещендо в этом каменном хорале звучит аккорд 

главного фасада. Его оформление отличается виртуозной изобретательностью: в несколько ярусов он расчленен 
нишами различных очертаний и размеров. В серии подобных оборонных сооружений Сынковичский храм не имеет 

себе равных! Ночлег в Минске.  

5 день 

 Завтрак шведский стол. 

 9.00 Экскурсия «БЕЛОРУССКАЯ МОЗАИКА» (11 часов). Старовиленский шлях, минуя древние города За-
славль и Молодечно, ведет нас в северо-западную часть Белоруссии, наделенную природой пейзажами заворажи-

вающей, элегической красоты. И усадьба ЗАЛЕСЬЕ — лучшее тому подтверждение. Именно здесь провел 20 лет 
своей бурной жизни Михал Клеофас Огинский — государственный и общественный деятель, композитор, автор 

знаменитого полонеза «Прощание с родиной»… Реставрированный дворец Огинского, в окружении живописного 
пейзажного парка, станет своеобразной театральной сценой для анимационного представления о Залесье — 

«усадьбе муз», как ее именовали в свое время восторженные современники. Рядом с усадьбой располагается го-
род СМОРГОНЬ, который известен как своим уникальным кальвинистским «сбором» XVII столетия — ныне косте-

лом Св. Михаила, так и тем, что во время Первой мировой войны этот город, находясь 810 дней на линии фронта, 
принимал на себя жестокие удары военного лихолетья, о чем и сегодня говорят многочисленные доты в его 

окрестностях и единственный в Беларуси мемориал, посвященный событиям этой всеевропейской истории. ОБЕД в 
ресторане. 

https://niasvizh.by/
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 Далее открывается череда выразительных памятников культового зодчества XVII-XX веков. Скульптурный, испол-

ненный в стиле постмодерна костел в СОЛАХ построен в начале XX в. и сохранил в интерьере неповторимые на-
стенные росписи на новозаветные темы. Продолжится путешествие воспоминаниями о знаменитом «беловолосом 

консуле» в Японии — уроженце Белоруссии Иосифе Гошкевиче, похороненном в ОСТРОВЦЕ у стен одного из здеш-
них костелов ХVIII-XIX вв. с уникальным собранием икон восточного и западного письма. В известных еще с XIII 

ст. ГЕРВЯТАХ поражает своим огромным и неповторимо грациозным силуэтом костел Святой Троицы — «каменный 
хорал Средневековья», один из самых монументальных храмов Белоруссии, в стенах которого зазвучат органные 

мелодии, органично дополняющие пластику интерьера. Этот храм — один из самых великолепных храмов Бе-
лоруссии. Осмотр изысканной ландшафтной композиции вокруг храма добавит немало живых красок в эту впечат-

ляющую масштабом увиденного «мозаику». Ночлег в Минске. 

6 день 

 ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы, вещи в автобус. 

 9.00 Экскурсия в Музей материальной культуры ДУДУТКИ(около 5,5 часов). Вас ждет удивительное путе-
шествие: серьезная экскурсия с несерьезными приключениями — дегустацией самогона, катанием на лошади, уго-

щением мельника. Дудутки — один из наиболее посещаемых музеев Белоруссии; созданный в 1995 году старания-
ми энтузиастов во главе с Е. Будинасом, этот этнографический музей ныне — один из самых посещаемых в Бе-

лоруссии! Памятники народного быта, действующие мастерские белорусской усадьбы XIX века ждут Вас во время 

этой экскурсии. Вы увидите единственную в Белоруссии действующую ветряную мельницу и попробуете угощение 
от мельника; Вы побываете в гончарной мастерской и увидите мастера за гончарным кругом, на Ваших глазах де-

монстрирующего свое искусство; посетите старинную кузницу XIX в. и сможете выковать себе подкову на сча-
стье… А еще традиционная мастерская столярного искусства с удивительными инструментами старых мастеров; 

живописная хлебопекарня с историей хлебопечения; выставка старинных автомобилей… И везде — этнографиче-
ский антураж и интерактивное действо. Кроме того, здесь есть и конюшня с орловскими рысаками, и страусы, и 

дикие кабаны, и прочая живность. Вас также прокатят на старинных каретах и ПРОЛЕТКАХ, Вы побываете на жи-
вописной поляне пикников, сможете окунуться в атмосферу шляхетской усадьбы. Во время экскурсии Вас ожидает 

3 ДЕГУСТАЦИИ: 

 у самогонного аппарата (самогон, хлеб, соленый огурец, мед) 

 в хлебопекарне (свежевыпеченный хлеб, 3 вида сыров, масло, чай) 

 на мельнице (крестьянский хлеб с салом) 

 Здесь Вы можете приобрести хорошие сувениры, сделать прекрасные фотографии. ОБЕД в белорусском народном 

стиле. 

 Возвращение в Минск около 15.00. Оставив вещи в камере хранения на вокзале (если у Вас поезд поздно), 

свободное время можно провести в торгово-развлекательном центре «GALILEO» рядом с вокзалом… 

В стоимость тура входит: 

Встреча на вокзале у вагона, трансфер в гостиницу, заселение с 00.10 
Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором, кондиционером 

 Минск: в гостинице Беларусь*** (с бассейном) или в гостинице Виктория&СПА**** (СПА-центр с бассейном) 

Номера: 2-местные со всеми удобствами, телевизором, телефоном, холодильником, кондиционером Питание: 6 завтраков 
шведский стол + 6 обедов + 3 дегустации в Дудутках Транспорт: трансфер в гостиницу; на экскурсиях автобус туркласса 
Экскурсии с входными билетами в музеи: 

 Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье 

 Экскурсия в усадебно-парковый комплекс «Парк истории Сула» 

 Анимационная программа с дегустациями в Суле 

 Экскурсия в Рубежевичи 

 Экскурсия «Памятники Мира и Несвижа» 

 Экскурсия с входными билетами в Мирский замок 

 Экскурсия с входными билетами в дворцовый комплекс в Несвиже 

 Экскурсия по Слониму 

 Экскурсия в Жировичский монастырь 

 Посещение церкви оборонного зодчества в Сынковичах 

 Экскурсия «Белорусская мозаика» 

 Экскурсия-анимация в усадьбе Огинского в Залесье 

 Посещение мемориала Первой мировой в Сморгони 

 Посещение храмов в Солах, Островце 

 Экскурсия в костел Святой Троицы в Гервятах 

 Экскурсия в Музей материальной культуры Дудутки 

 3 дегустации в Дудутках: у самогонного аппарата, в хлебопекарне, на мельнице 

 Катание на пролетках в Дудутках 

Посещение: бассейн в гостинице Беларусь*** (2 часа) или СПА-центр с бассейном в гостинице 

Виктория&СПА**** (безлимит) Информпакет: памятка, карта Минска с указанием отеля, музеев, ма-

газиновФирменные сувениры 

«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА»  

196128, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, гостиница «РОССИЯ», офис 175 
тел. +78123832389, +78123832369 моб:+79313219973 E-mail: info@avit-spb.ru;  http://avit-spb.ru/ 
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