
 09:00 — ориентировочное время сбора группы и отправление из Минска. 

10:00 — Ориентировочное время прибытия 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. Мы 
увидим  Фарный костёл, первый в Восточной Европе памятник в стиле барокко. А так же  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 - самой старой из 
сохранившихся ратуш Беларуси. Неповторимый облик Несвижу придает дворцово-парковый 
комплекс (XVI-XVII вв.) который мы обязательно посетим.   

Переезд в г. п. Мир. Далее мы прогуляемся по территории Мирского замка. Изначально замок 
строился как оборонительное сооружение с массивными башнями и мощными стенами, а позже 
пристроили дворцовую часть. Внутри замок выглядит роскошно. А так же увидим около замка 
часовню-усыпальницу, крипта Святополк-Мирских — династии, которая когда-то владела 
замком. Проникнемся духом Средневековья, прогуляемся по парку с живописным озером 
и «познакомимся» с приведением, обитающим в замке. 

Вкусный обед.  Переезд в Лиду. Заселение в гостиницу. Свободное время.  

 Завтрак. Выселение. 
 Город ЛИДА по праву гордится самым монументальным в Беларуси замком, заложенным почти 
семьсот лет назад (1323 г.) великим князем Гедимином. Обзорная экскурсия. 
ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАМКУ — в замковом дворе с посещением боевой галереи и экспозиция музея 
в башнях — позволит Вам погрузиться в завораживающие глубины прошлого, в эпоху Средне-
вековья — таинственного времени приключений и рыцарских подвигов. Вы узнаете о знамени-
том событии в истории замка: внук Гедемина Владислав II Ягайло в 1422 году в замковых сте-
нах устроил пир по поводу своего бракосочетания с княжной Софьей Гольшанской; этот брак 
положил начало правления знаменитой династии Ягеллонов. 
 А затем отправимся в колоритный туристский комплекс "ВОЛЬНЫЙ МЕЛЬНИК" — в заботливо 
восстановленное здание старинной мельницы возле деревни Дворище. Приветствие от старого 
мельника и порция "злыднёўкі". Здесь нас ждет увлекательная ЭКСКУРСИЯ-ДЕГУСТАЦИЯ 
"Пиво в трех историях". Необычный формат экскурсий "Великое княжество" и "Дарожка мая…", 
во время которой Вы, посещая выставочные залы туристического комплекса, узнаете об исто-
рии Великого Княжества Литовского, королях и рыцарях, обычаях и традициях наших предков. 
Хозяева мельницы поведают тайну пивоварения в средние века, откроют секреты рецептов 
хмельных напитков наших дедов и прадедов, поделятся новинками современных технологий 
производства пива.  
Отправление в Минск. 

 

 транспортные услуги
 экскурсионное обслуживание в Мирском замке + входной билет
 экскурсионное обслуживание в Несвижском дворце + входной билет
 экскурсионное обслуживание  в Лидском замке + входной билет
 внешний осмотр Фарного костёла
 сопровождение по маршруту
 питание (1 завтрак +2 обеда)
 ночлег в гостинице
 дегустация пива
 экскурсия – анимация в комплексе « Вольный мельник»

 

 


