
Туры по Беларуси (для школьников) 

МИР-НЕСВИЖ 

08.00 Сбор группы 

08.15  Отправление из Минска в Мир.  

09.45 Прибытие в Мир.  

10.00 Начало посещения Мирского замка. Мир — городской поселок 

в Гродненской области. Первое упоминание о нем относится к 

1345 г.  Город известен своим выдающимся произведением 

белорусского каменного зодчества — древним замком, 

основанным в начале 16 века князем Юрием Ильиничем. 

Мирский замок — единственный объект материальной 

культуры Беларуси, который внесен в список Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Предполагается, что во время международного симпозиума 

«Разнообразие языков и культур в процессе глобализации», 

который пройдет в Минске в июле этого года, генеральный 

директор ЮНЕСКО вручит Мирскому замку диплом о 

включении его в этот почетный список. 

 
Люди всегда стремились отыскать княжеские сокровища в 

подземельях Мирского замка, но находили немного. Так, по 

слухам, обнаруживали золотые и серебряные монеты, в том 

числе и периода гетто, но эти случаи не зафиксированы 

официально. Однажды нашли довольно курьезный клад, 

который сделал церковный староста в 1939 году рядом с 

костелом. Он спрятал самое ценное, что у него было: несколько 

предметов культа, кое-что из костельной посуды и: два 

электрических счетчика. 

Есть в Мирском замке и еще одно привидение бывшего 

хозяина – Доминика Радзивилла. В отличие от мирной и 

робкой Сонечки, этот призрак не прочь напугать незваных 

гостей своего дома ни много ни мало до смерти, и истории о 

нем рассказывают самые жуткие. Считается, что если 

неосторожно заглянуть этому потустороннему существу в 

глаза, можно тут же расстаться с жизнью. 
 

12.00 Отправление в Несвиж 

12.40  Прибытие в Несвиж 

13.10 Обед в кафе 

14.00 Начало посещения Несвижа. История Несвижа неотделима от 

истории Радзивиллов – влиятельнейших магнатов Великого 

Княжества Литовского. Радзивиллы занимали самые высокие 

посты в Речи Посполитой — были и гетманами, и маршалами, 



и канцлерами. Из этого рода вышло более сорока сенаторов. 

Вот только польскими королями Радзивиллы никогда не были. 

Но миллионные доходы с многочисленных городов и имений 

позволяли представителям этой фамилии чувствовать себя 

некоронованными королями своей империи — империи 

Радзивиллов, столицей которой был конечно Несвиж. Как 

говорил самый пожалуй колоритный и известный Радзивилл 

Кароль Станислав («Пане Коханку») «Король себе королем в 

Кракове, а я—в Несвиже». Под опекой всесильных магнатов 

Несвиж процветал и развивался. Но после раздела Речи 

Посполитой столица империи Радзивиллов превратилась в 

заштатный (даже не уездный) город Российкой Империи, затем 

— Польши, и наконец в районный советский городок.  

Сейчас Несвиж — чистенький благоустроенный туристский 

город, под завязку набитый достопримечательностями, которые 

мы с вами и отправимся осматривать. 

Слуцкая брама — оригинальный памятник архитектуры 

барокко. Когда-то она входила в систему городских 

укреплений, защищая въезд в город со стороны Слуцкого 

тракта. От брамы берет начало протяженная дамба, которая 

создает обширную запруду — озеро. Брама была построена в 

конце XVI в. и поначалу имела композицию крепостного 

характера. 

Сейчас брама представляет собой компактный объем с аркой 

проезда посередине. Архитектура брамы с контрфорсами, 

криволинейными очертаниями стен и фронтона необычайно 

скульптура и выразительна. 

На центральной площади города привлекает внимание 

старинное здание ратуши. Внушительные размеры, толстые 

могущественные стены придают ей монументальный вид. В 

прошлом, после получения Несвижем магдебургского права, 

здесь находилось городское самоуправление. С тех сторон 

ратушу окружают старинные торговые ряды. 

Несвижская ратуша была сооружена в конце XVI — начале 

XVII в. после получения городом в 1586 г. магдебургского 

права. С XVII в. ратуша перестраивается и к концу XIX в. 

значительно меняет свой облик. Башня ратуши становится 

значительно ниже, теряет свое шлемовидное завершение, а 

фасады остаются без декора. И только в начале XXI в. ратуша 

снова обретает свой первоначальный вид. 

Вход в ратушу ведет через башню: отсюда можно попасть в 



помещения первого этажа и по одномаршевой лестнице 

подняться на второй этаж, где размещен зал собраний. 

С трех сторон ратушу окружают торговые ряды, образуя 

целостную и внушительную архитектурную композицию, 

расположенную в середине городской площади. В плане 

торговые ряды складываются из системы повторяющихся 

ячеек-лавочек, типичных для построек такого рода. 

16.00 Отправление в Минск 

18.00 Прибытие в Минск 

 

Время указано ориентировочно 

Стоимость тура по запросу. 

 

 

 

 


