
 
«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/ 

Все дороги ведут в Мир, 7 дней 2023 

Города (маршрут тура): Минск — Парк истории Сула — Заосье — озеро Свитязь — Новогрудок — Жодино — Завод БЕЛАЗ — 
Мир (ночлег в замке) — Несвиж 
Длительность: 7 дней 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 43000 руб,  SNGL 54900 руб. * 

Даты тура: 

 Июнь 5 

 Июль 3,31 

 Сентябрь 4 

Программа тура 

1 день 

 Приезд в Минск, встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой, трансфер в гостиницу, расселе-
ние в гостинице (с 00.10). Выдача информпакета (памятка с подробной программой, карта Минска). ЗАВТРАК шведский 
стол. Свободный день для самостоятельного знакомства с Минском. Прогулки по городу, покупка сувениров — все ря-
дом… ОБЕД в ресторане гостиницы. Ночлег в Минске. 

2 день 

 ЗАВТРАК шведский стол. 

 10.00 ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску (3,5 часа). Во время экскурсии Вы узнаете о прошлом города в широких ис-
торических рамках. Вы увидите Петро-Павловскую церковь начала ХVII в. и «Красный» костел начала ХХ в.; древней-
шую 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 глав-
ной площади — площади Свободы — Вы увидите ратушу, гостиный двор, торговые ряды, несколько монастырских ком-
плексов (бернардинцев, базилиан, иезуитов); здесь Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города — 
Кафедральные православный и католический соборы ХVII в. 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 Оте-

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

3 день 

 Завтрак шведский стол. 

 9.00 Экскурсия «ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО СУЛА» (8 часов). Усадебно-парковый комплекс «Парк истории Сула» , 
созданный на месте усадьбы шляхетского рода Ленских, покоряет красками природы и старинными постройками, полу-
чившими после реставрации современное назначение, но и сохранившими обаяние прежних архитектурных форм. 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ формат экскурсии позволит Вам превратиться из пассивного слушателя в активного участника. У 
въезда в усадьбу с музыкой встречает конный эскорт всадников в исторических костюмах. А затем начинается путеше-
ствие 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 на-
зывали 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 ору-
жия и демонстрация сабельного боя. При посещении броварни и ДЕГУСТАЦИИ крепких напитков речь пойдет о традици-
ях еды и питья, которые шлифовались в белорусских усадьбах столетиями. А узнать о богатой истории Ленских Вы смо-
жете во время посещения МУЗЕЯ ЛЕНСКИХ и часовни в виде античного храма-ротонды. Посещение этой усадьбы станет 
погру-жением в чарующий мир, где стираются грани между материальным и духовным, восстанавливается утраченная 
связь с прошлым. Неспешное течение пробегающей сквозь парк речки Сула, впадающей в полноводное и чистое озеро, 
множество колоритных построек на обширной территории позволит Вам сделать прекрасные фотографии на память об 
этом путешествии в прошлое, открытое в сегодняшний день… В завершение — ОБЕД в живописном ресторане. Ночлег в 
Минске. 

4 день 

  Завтрак шведский стол. 
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 9.00 Экскурсия «ПОД ЗВЕЗДОЙ НОВОГРУДКА» (11 часов). Отблеск исторической славы Новогрудка падает на 
объекты этой экскурсии. Экскурсия проходит по наиболее живописным местам Беларуси — прекрасные пейзажи, овеян-
ные легендами места. В фольварке ЗАОСЬЕ в 1798 г. родился великий поэт Адам Мицкевич. Экскурсия по МУЗЕЮ-
УСАДЬБЕ оставит сильное впечатление благодаря тщательно подобранной экспозиции об этом поэте вселенской славы, 
уютным интерьерам, обширной ухоженной территории. Пребывание здесь дает возможность представить жизнь бело-
русской шляхты во всем ее разнообразии. Шляхетский дом с крылечком на столбах, лямус, амбар, колодец, старая липа 
— так и просятся в объектив телефона-фотоаппарата. 

 А затем — романтичное ОЗЕРО СВИТЯЗЬ — пожалуй, самое красивое озеро Беларуси. По форме оно напоминает овал 
площадью 220 га, близкий к кругу и обрамленный плотным кольцом леса. Небольшой отдых на берегу овеянной леген-
дами Свитязи продолжит наш маршрут. 
НОВОГРУДОК — один из древнейших городов Беларуси (основан в 1044 году!), первая столица Великого Княжества Ли-
товского. Живописные пейзажи, легендарный замок, древнейшие культовые постройки — православные, католические, 
мусульманские, иудейские — могли бы послужить декорациями к историческому фильму! Вы увидите такой первосте-
пенной важности памятник как руины НОВОГРУДСКОГО ЗАМКА — первого на территории Беларуси великокняжеского 
замка, который начал отстраивать в камне и кирпиче еще в ХIII столетии великий князь Миндовг. С Замковой горы от-
крывается невероятный вид на окрестности! А у ее подножья — КОСТЕЛ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ, заложенный вели-
ким князем Витовтом в конце ХIV в. ОБЕД. 

 Новогрудок всегда был многоконфессиональным. Еврейская тема прозвучит во время посещения МУЗЕЯ ЕВРЕЙСКОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ. Нацисты в ходе Холокоста убили в Новогрудском гетто около 4500 евреев. Однако в мае 1943 года 
узники гетто начали рыть подземный ход длиной 250 метров и через него осуществили побег — спаслось 232 человека, 
часть которых присоединилось к партизанскому отряду братьев Бельских. О Бельских был снят фильм «Вызов» с 
Дэниелом Крэйгом в роли Тувьи Бельского. В Новогрудке прошли детские и юношеские годы АДАМА МИЦКЕВИЧА. Мы 
увидим дом А. Мицкевича; Мицкевичу посвящен и Курган бессмертия у Замковой горы. Один из ценнейших памятников 
Новогрудка — белоснежная Борисоглебская церковь XVI в., памятник готической архитектуры. Во время экскурсии по 
уютным улочкам древнего Новогрудка Вы увидите также другие достопримечательности: Гору Миндовга; Торговые ряды 
1812 года; аллею декоративных фонарей. 

 А в завершение зайдем в картинную галерею КАСТУСЯ КАЧАНА, современного белорусского художника, которого назы-
вают певцом белорусских местечек. Во время экскурсии по галерее совершим занимательное путешествие по белорус-
ским местечкам на фоне старинных архитектурных памятников. Магия галереи еще и в особой архитектуре — перед на-
ми традиционная дворянская усадьба. Особым волшебством для гостей обладают и богатая коллекция Неманского стек-
ла, мебели и предметов быта прошлого. В семейной гостиной под звуки музыки жена художника Жанна Леонович рас-
скажет об этом посетителям и угостит ароматным чаем и домашним печеньем. Посещение галереи станет удачным за-
вершением знакомства с Новогрудком… Возвращение в Минск. Ночлег в Минске. 

5 день 

 Завтрак шведский стол. 

 9.00 Экскурсия «МИР БОЛЬШИХ МАШИН» (около 6 часов). По оживленной магистрали Минск-Москва отправляем-
ся в Жодино — город, известный с XVII века, ныне крупный промышленный центр. Остановка у ПАМЯТНИКА 
КУПРИЯНОВЫМ — величественному мемориалу в центре города. Памятник является символом подвига женщин в годы 
Второй мировой войны. Композиция состоит из двух частей: фигура матери, пятеро сыновей. Прообразом для скульпту-
ры стала жительница Жодино А. Ф. Куприянова — мать пятерых сыновей, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны. 

 Затем нас ждет знаменитый Белорусский автомобильный завод — крупнейший мировой производитель карьерных 
самосвалов большой и особо большой грузоподъемности. С 1961 года предприятие выпускает всемирно известную 
технику «БЕЛАЗ»; продукция завода завоевала множество престижных наград международного уровня и стала 
многократным рекордсменом книги рекордов Гинесса. Поражают своими размерами не только машины, но и территория 
завода — это своеобразный город в городе, с улицами, площадями, автобусными остановками. Начнем с посещения 
Музея предприятия, где увидим модельный ряд тяжелых грузовиков разных лет. Переезд на комфортабельном 
электробусе по территории предприятия на смотровую выставочную площадку производимой карьерной техники. Вы 
увидите самый большой карьерный самосвал в мире — БЕЛАЗ-75710 грузоподъёмностью 450 тонн. Для его 
транспортировки в разобранном виде необходимо не менее 10 железнодорожных вагонов. На выставочной площадке 
техники можно сделать эффектные фотографии на фоне легендарного автомобиля; также ощутить его гигантские раз-
меры, забравшись в кабину. Завершает экскурсию посещение цеха по выпуску сверхтяжёлых машин, где Вам расска-
жут, как осуществляется сборка самого большого карьерного самосвала в мире грузоподъемностью 450 тонн. В конце 
все экскурсанты получат сувенир от завода, кроме того сувениры можно приобрести в специализированном 
магазинчике. А затем нас ожидает вкусный ОБЕД в заводском кафе. Возвращение в Минск, ночлег в Минске. 

6 день 

 ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы. 

 9.00 Выезд из Минска в Мир и Несвиж. Во время этой экскурсии Вы посетите самые ценные памятники Беларуси, 
внесенные ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия — замковый комплекс Мир и дворцово-парковый ан-
самбль в Несвиже. Величественный МИРСКИЙ ЗАМОК построенный в начале XVI в., в плане представляет собой четы-
рёхугольник, образованный мощными замковыми стенами с башнями по углам. Замок стоит на берегу живописного озе-
ра, его яркий архитектурный облик, мощные стены и башни оставляют незабываемые впечатления — и чрезвычайно 
фотогеничны! Экскурсия начнется с исторической части — Радзивиллы, Витгенштейны, Святополк-Мирские — оставили 
яркий след не только в истории замка, но и в истории страны. В замке представлена материальная культура Великого 
княжества Литовского, охотничьи коллекции, рыцарские доспехи. Следующая часть — ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ЭКСКУР-
СИЯ, в которой о замке расскажут исторические персонажи в старинных костюмах. Ожившие обычаи, язык жестов — че-
рез наиболее значимые экспонаты Вы узнаете о быте и обычаях княжеского дома Радзивиллов. Основное парадное по-
мещение дворца эпохи Ренессанса — столовая с кессонным потолком и мебелью конца XVI в. Изысканный Портретный 
зал, утопающий в роскоши рококо, выполнял репрезентативные функции и свидетельствует о древности рода Радзивил-
лов, его рыцарской и военной славе. А кульминацией экскурсии станет танец князя Кароля Станислова Радзивилла «Па-
не Коханку» и его жены, княгини Марии Любомирской, в Портретном зале. А затем — небольшой МАСТЕР-КЛАСС по ста-
ринным танцам — танцуют все! 

 Погружение в атмосферу жизни владельцев замка продолжится в подвалах, где хранились съестные припасы и находи-
лись винные погреба. Экскурсию с дегустациями «В ГОСТИ К ПАНЕ КОХАНКУ» проведёт жена главного повара замка Яд-
вига. Она пригласит в гости к владельцу замка князю Каролю Станиславу Радзивиллу по прозвищу «Пане Коханку». И 
здесь можно будет попробовать блюда белорусской кухни и традиционный алкогольный напиток. А еще — интерактив-



ный формат этой экскурсии позволит Вам побыть в роли князя и его гостей: цыганского короля Яна Мартинкевича, кня-
гини Теафилии Констанции. 

 Экскурсия по экспозиции ЮГО-ЗАПАДНОЙ БАШНИ продолжит знакомство с историей замка, продемонстрирует его уни-
кальные архитектурные особенности. Прогулка по боевым галереям оборонительных башен позволит ощутить себя 
средневековым воином. Спустившись в тюремный подвал, можно представить состояние узников, отбывавших 
наказания. Дорожка английского парка приведет Вас к исполненной в стиле модерн ЦЕРКВИ-УСЫПАЛЬНИЦЕ последних 
владельцев Святополк-Мирских, которая построена уже в начале XX столетия. Размещение в гостиницах: «Мирский за-
мок» и «Мирский посад». ОБЕД. 
Экскурсия по исторической части ПОСЕЛКА МИР, которая чудесным образом сохранила колорит бывшего уютного мес-
течка, 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 Рыночной площа-
ди Мира. Свободное время, прогулки… Ночлег в Мире. 

7 день 

 После ЗАВТРАКА выселение из гостиницы и получасовой переезд в Несвиж. НЕСВИЖ — бывшая столица ординации кня-
зей Радзивиллов, одного из самых влиятельных родов Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, оставивших 
глубокий след в культурном наследии белорусского народа и всей европейской цивилизации. На Рыночной площади 
Несвижа сохранилась дома ремесленников, старинные торговые ряды; старейшая в Беларуси Ратуша была построена 
после получения городом в 1586 г. Магдебургского права. Рядом — Слуцкая брама XVII в. Знакомство с ФАРНЫМ 
КОСТЕЛОМ, построенным в 1593 году итальянским архитектором Джованни Мария Бернардони — одним из первых со-
оружений в стиле барокко в Европе: великолепные фрески храма, находящаяся в подземелье КРИПТА (фамильная усы-
пальница 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 архи-
тектора Джованни Мария Бернардони. Величественный замок-дворец, окруженный высокими земляными валами и об-
ширными прудами, представляет собой систему соединенных в единый ансамбль зданий, образующих изящный парад-
ный двор. Экскурсия по ДВОРЦУ, осмотр его впечатляющих экспозиций. Парадные залы дворца (Охотничий, Бальный, 
Портретный, Каминный, Золотой, Гетманский и др.) различаются стилем убранства, содержат ценные коллекции произ-
ведений искусства, оружия, нумизматики. Осмотр жилых помещений дворца, часовни. ОБЕД. Экскурсия по примыкаю-
щим к замку живописным ПАРКАМ, заложенным в XIX в. Марией де Кастеллано Радзивилл. Эта экскурсия повествует об 
истории династии Радзивиллов — одного из самых влиятельных родов Великого Княжества Литовского и Речи Посполи-
той, оставивших глубокий след в культурном наследии белорусского народа и всей европейской цивилизации. Возвра-

щение в Минск около 18.00. Оставив вещи в камере хранения на вокзале (если у Вас поезд поздно), свободное время 
можно провести в торгово-развлекательном центре «GALILEO» рядом с вокзалом… Отъезд домой — счастливой дороги! 

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: 

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

 Мир — в гостиницах «Мирский замок» и «Мирский посад» 

Питание: 6 завтраков шведский стол, 1 завтрак континентальный + 7 обедов 
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 Музей-усадьбу А. Мицкевича в Заосье 

 Посещение озера Свитязь 

 Экскурсия по Новогрудку 

 Экскурсия в Музей еврейского сопротивления 

 Посещение картинной галереи Кастуся Качана 

 Посещение храмов в Новогрудке 

 Входные билеты на завод БЕЛАЗ 

 Экскурсия по заводу, посещение музея 

 Посещение сборочного цеха завода БЕЛАЗ 

 Экскурсия «Архитектурные памятники Мира и Несвижа» 

 Театрализованная экскурсия в музее Мирского замка 

 Экскурсия с дегустациями «В гости к пане Коханку» 

 Мастер-класс по старинным танцам 

 Входные билеты в дворцовый комплекс в Несвиже 

 Экскурсия по экспозиции дворцового комплекса 

 Экскурсия по Несвижскому парку 

 Осмотр Фарного костела в Несвиже 

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, магазинов 
Фирменные 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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