Экскурсия в Мир и Несвиж
Программа тура
1 день

Сбор группы. Выезд из Минска в 8:00. Путевая экскурсия. Знакомство с г.п.Мир,
который расскажет Вам о жизни белорусского местечка, где на протяжении столетий
тесно переплетались судьбы, культура и быт белорусов, поляков, евреев, цыган и татар.
Вы побываете на главной Рыночной площади, где в тесном соседстве располагаются
православный храм (Троицкая церковь ретроспективно-русского стиля), католический
костел (Святого Николая, возведенный в камне в начале XVII века) и иудейская
синагога.
Мощными каменными стенами и башнями встретит Вас средневековый - Мирский
замок XVI века. Вы узнаете историю строительства этого монументального готического
сооружения, услышите рассказ о его знаменитых хозяевах (Ильиничах, великих
Радзивиллах и князьях Святополк-Мирских). У Вас будет возможность спуститься в
его мрачные подземелья и осмотреть музейные экспозиции старинного оружия и
доспехов, поднявших по узкой винтовой лестнице на башню. Стоит увидеть также
фамильную усыпальницу князей Святополк-Мирских - памятник архитектуры стиля
модерн, сооруженную в парке возле Мирского замка в1904 году. Впечатляет мозаичная
смальта на главном фасаде часовни – на сверкающем золотом фоне образ ХристаПантократора (Вседержителя). Мозаика сделана так, что, с какой стороны на нее не
посмотришь, глаза Христа обязательно встретятся с твоими. В крипте часовни захоронения владельцев замка из рода князей Святополк-Мирских: Николая
Ивановича, его жены Клеопатры, их сына Михаила и маленькой родственницы Сонечки.
Обед в кафе (по желанию). Переезд в Несвиж. Экскурсия по городу Несвиж- бывшей
резиденции одного из знатнейших магнатских родов Великого княжества литовского –
Радзивиллов - одному из старейших и самых загадочных городов Беларуси. Вы
посетите Фарный костёл, первый в Восточной Европе памятник в стиле барокко,
возведенный итальянским зодчим Джованни Мария Бернардони по просьбе
князя Радзивилла Сиротки. Интерьеры храма богато декорированы фресковой
росписью. Главный алтарь украшен картиной «Тайная вечеря». Костел является
родовой усыпальницей князей Радзивиллов - это третья по величине крипта в Европе. В
Несвиже Вы увидите Слуцкую браму - оригинальный памятник архитектуры барокко,
некогда входившую в систему городских укреплений и выполнявшую роль въездных
ворот со Слуцкого тракта. Познакомитесь с историческим центром старого города:
городской Ратушей конца XVI - начала XVII вв. - самой старой из сохранившихся ратуш
Беларуси. Неповторимый облик Несвижу придает дворцово-парковый комплекс (XVIXVII вв.) который мы так же посетим. Возвращение в Минск.

В стоимость включено:
 услуги аттестованного экскурсовода
 транспортные услуги
 экскурсия в Мирский замок
 экскурсия в Несвижский дворец
 экскурсия в Фарный костёл
Дополнительно оплачивается:





входные билеты по программе Мирский замок 14руб
входной билет Несвижский дворец 14руб
по желанию, комплексный обед
входной билет в Фарный костёл 1,5руб

