
 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

№ 
п/п Экскурсии для групп школьников 

Стоимость на 
человека при группе 
40+сопровожд.1 без 

входных билетов 

Стоимость на 
человека при группе 

40+сопровожд.1 с 
входными билетами 

 

1-дневные экскурсии 
 

1 Минск – столица Беларуси 17,00 - 
2 История Минского гетто (пешеходная экскурсия) 8,00 - 
3 Парки Минска 17,50 21,50 

4 Минск обзорная – фабрика «Коммунарка»* 
*группа не более 40чел! 18,00 33,00 

5 Минск обзорная экскурсия – завод «Атлант»* 
группа до 25чел! 18,00 - 

6 Минск обзорная экскурсия – Музей валунов –  
обзорная площадка Национальной библиотеки РБ 18,00 20,50 

7 Минск обзорная экскурсия – Тракторный завод 18,00 -  
8 Минск обзорная экскурсия – Хлебозавод 18,00 33,00 
9 Минск обзорная экскурсия – Завод Кока–кола 18,00 - 

10 Минск обзорная экскурсия – Музей ВОВ 18,00 22,50 
11 Минск обзорная экскурсия – Зоопарк 18,00 27,00 
12 Минск обзорная экскурсия – Лошицкий парк 18,00 - 
13 Минск обзорная экскурсия – Ботанический сад 18,00 22,00 
14 Минск обзорная экскурсия – Музей конки 18,00 19,50 
15 Строчицы 19,00 23,00 
16 Строчицы – Городище 20,00 24,00 
17 Заславль – Ратомка 22,00 34,50 
18 Заславль – Радошковичи – Вязынка 24,00 28,00 
19 Хатынь – Курган Славы 22,00 26,00 
20 Раубичи – Силичи – Логойск 22,00 - 
21 Логойск – усадьба «Гаенскiя вытокi» 22,00 30,00 
22 Линия Сталина 20,00 27,50 
23 Линия Сталина – музей ВОВ 21,00 32,50 
24 Путешествие в город мастеров (завод керамики в Радошковичах) 20,00 28,00 
25 Усадьба Станьково – Центр экологического туризма «Станьково» 22,00 29,00 
26 Агроусадьба «Мир пчёл» (д.Борок) – Раков – Ивенец 21,00 35,00 
27 «Ковбойская вечеринка» в усадьбе «Буцевичи» 18,00 31,00 
28 Путешествие в прошлое («Дудутки») 19,00 30,00 
29 БелАЗ: в мире гигантов 22,00 27,00 

30 Десять тысяч лет истории Беларуси  
(парк–музей интерактивной истории «Сула») 22,00 36,00 

31 Путешествие в «Дукорский маентак» 21,00 32,002 
32 Памятники Мира и Несвижа 25,00 40,00 
33 Мир – Мирский замок 22,00 29,00 
34 Несвиж – Несвижский замок 23,00 31,00 
35 Белорусское Поозерье (Будслав – Глубокое – Удело – Мосар) 35,00 37,00 
36 Глубокое – Поставы 33,00 - 
37 Слоним – Сынковичи – Коссово – Ружаны 32,00 37,00 
38 Смиловичи – Червень – д. Красный Берег  35,00 45,00 
39 Бобруйск – д. Красный Берег  33,00 37,00 
40 Хатынь – Березинский биосферный заповедник 24,00 29,50 

41 Смиловичи – д. М.Ляды 
(войлочно–валяльной фабрика и православный мужской монастырь) 22,00 27,50 

42 Слуцк – «Слуцкiя паясы» 23,00 25,50 

 

 

 

Туристическая компания «ТрейдВояж» 
Офис 1: Республика Беларусь, 220029, Минск, ул. Богдановича, 7, к.4, 
тел./факс: +375 17 286-03-39, 334-04-82, 288-60-82, 
моб.: +375 29 6690339, +375 29 6690369, +375 29 7789267 
info@tradevoyage.by 

http://tradevoyage.by/tours/6604
mailto:info@tradevoyage.by


43 Витебск – Здравнево 40,00 45,00 
44 В королевский город Гродно (Гродно – ТК «Коробчицы») 39,00 47,00/51,003 
45 Гродно – Августовский канал 40,00 42,00/46,004 

46 Край рыцарей и мастеров  
(Лида–Березовка, с анимационной программой на рыцарском хуторе) 32,00 53,00 

47 Лида – аг. Дворище (квест–экскурсия в ТК «Вольны мельнiк») 32,00 44,00 

48 Листая страницы истории Великого княжества… 
(Новогрудок – Лида – Мурованка) 35,00 40,00 

49 У стен Белой Вежи (Каменец – Скоки – Чернавчицы – Брест) 45,00 47,20 

50 Брест – Музей «Спасенные художественные ценности» –  
Брестская крепость 45,00 46,30 

51 Брест – Беловежская пуща 45,00 57,00/59,005 
52 Кобрин – страусиное ранчо (д.Козище) 42,00 47,00 

53 Сторона озер и храмов  
(Видзы – Опса – Браслав –гора Маяк – Слободка – Друя) 38,00 - 

54 Край озер и древнейший город Беларуси  
(Глубокое – Полоцк) 39,00 51,50 

55 Полоцк: город, с которого все начиналось… 38,00 53,00 

56 
Готика Беларуси  
(Ишкольдь – Сынковичи – Гнезно – Мстибово – Шиловичи – Репля – 
Рожанка) 46,00 - 

57 Город на Днепре (Могилев – Буйничское поле) 35,00 40,00 
58 Могилев – этнографическая деревня и сафари в Зоосаде (д.Буйничи) 35,00 47,00 

59 Островецкая кругосветка 
(Залесье – Сморгонь – Солы – Островец – Гервяты) 34,00 37,00 

60 Жемчужина Полесья (Пинск – Логишин) 40,00 41,006 
61 Крево – Боруны – Гольшаны – Воложин 30,00 -  

62 Тропами Первой мировой войны 
(Крево – Новоспасск – Сморгонь – Солы – Забродье) 33,00 43,00 

63 В гости к Францишеку Богушевичу 
(Плебань – Сморгонь – Солы – Кушляны – Жупраны) 30,00 31,50 

64 По местам Адама Мицкевича (Заосье – оз.Свитязь – Новогрудок – 
Щорсы – Кореличи) 30,00 31,40 

65 Гомель – Ветка 43,00 46,50 
66 Лида – Гродно 40,00 42,00/46,003 
67 Воложин – Вишнево – Гольшаны – Боруны – Крево 31,00 - 
68 Будслав – оз. Нарочь – Поставы – Камаи – Лучай 34,00 - 
69 Валевка – оз. Свитязь – Новогрудок – оз. Литовка – Вселюб – Ивье 36,00 38,00 

70 Музей народной архитектуры и быта в Строчицах – агроусадьба 
Ганка 23,00 27,00 

71 Липнишки – Трокели – Геранёны – Бенякони – Гайтюнишки 33,00 - 

72 Сынковичи – усадьба Верес – Зельва – Деречин – Дятлово – Новая 
Мышь 33,00 43,007 

73 Миоры – Верхнедвинск – Сарья – Освея 40,00 - 

74 Слуцк – Радзивиллимонты – Клецк – Снов – Вишневец – Новый 
Свержень 28,00 - 

75 Мир – Кореличи – Щорсы – Новогрудок – озеро Литовка 30,00 31,00 
76 Туров – Давид–Городок 40,00 42,00 
77 Борисов – Студенка – Брилевское поле 25,00 27,50 
78 Озеро Нарочь – туркомплекс «Наносы» 27,00 44,00 
79 Cлоним – Сынковичи – Жировичи 32,00 -  

80 Столбцы – Акинчицы – Альбуть – Смольня – Николаевщина (по 
местам Я. Коласа) 25,00 27,50 

81 Орша – Левки (по местам В. Короткевича и Я. Купалы) 34,00 36,50 

82 
Рокутевщина – Молодечно – Залесье – Жупраны – Кушляны – 
Жодишки – Солы (по местам М. Богдановича, М. Огинского и Ф. 
Богушевича)  - 42,00 

 

1-дневные экскурсии-анимации 
 

83 Путь короля Миндовга 
(Мир – Любча – Новогрудок – озеро Свитязь), без входных билетов 40,00 - 



84 Тайна великого князя 
(Крево – Боруны – Гольшаны – Родевичи) 40,00 - 

85 
Тропой Чародея 
(Минск, музей валунов – Строчицы – Городище – Полочаны – Лоск – 
Родевичи), без входных билетов 

40,00 - 

1-дневные спортивные экскурсии 

86 Спортивно-развлекательная программа для школьников совместно с 
роллер-школой Сергея Минина - 25,00/30,009 

 

2-дневные экскурсии, с входными билетами по программе 
 

87 Гродно – Коробчицы – Ружаны – Коссово – Жировичи – Сынковичи 
– Слоним (ночлег в Гродно) - 120,00 

88 Каменец – Брест – Брестская крепость – Беловежская пуща – Ружаны 
(ночлег в Бресте) - 125,00 

 

Новогодние программы для школьников 
 

89 
Экскурсия в Беловежскую пущу:  
посещение Музея природы, вольеров с животными, Поместья Деда 
Мороза. 

40,00 52,00/58,005 

90 

«Традиции кочевых народов» – знакомство и контактное общение с 
хаски, изучение быта и традиций кочевников, посещение типичных 
жилищ – юрт, а также конкурсы, игры, танцы и угощение (ТК 
«Дудинка-City», Борисов). 

32,008 - 

91 

Вечеринка в стиле «Дикий Запад» – новогодняя программа на 
ковбойском ранчо: конное шоу, езда верхом, экскурсия в конюшню, 
тематическая анимация и дискотека, угощение (конная усадьба 
«Буцевичи», Минский р-н). 

17,00 31,0010 

92 

Новогодняя программа в Дукорской усадьбе: знакомство с историей 
усадьбы, посещение ремесленных мастерских и перевернутого дома, 
спектакль батлейки, катание на санях, угощение, подарки  
(а/г Дукора, Пуховичский р-н). 

18,00 35,0011 

93 

«Калядныя прыгоды ў Пана Мароза» – экскурсия по г. Рубежевичи + 
новогодняя программа в аристократическом стиле: театрализованная 
экскурсия, знакомство со старинными легендами и поверьями, 
посещение ремесленных мастерских, спектакль батлейки, старинные 
игры и забавы, угощение (парк-музей истории «Сула», Столбцовский 
р-н). 

- 42,00 

94 Обзорная экскурсия по Минску с обедом и новогодним 
представлением для детей - 45,00 

95 
Новогодняя программа на усадьбе «Ганка»: колядные обряды, почта 
Деда Мороза, батлейка, танцы, угощение (д. Эпимахи, Минский 
район) 

- 42,00 

 
  



Стоимость входных билетов на экскурсионные объекты может изменяться 
 
1 – количество сопровождающих оговаривается индивидуально 
2 – возможны варианты дополнительного заказа анимационного представления и угощения. 
3 – представлены цены со включенными билетами в Новый Замок/Новый и Старый замки 
4 – представлены цены со включенными билетами в Новый Замок/Новый и Старый замки, катание 
на кораблике по Августовскому каналу оплачивается дополнительно по договорённости 
5 – представлены варианты с посещением музея природы и вольеров/с посещением музея быта, 
дети до 14 лет 
6 – катание на кораблике по реке Пина оплачивается дополнительно по договорённости 
7 – включена стоимость обеда в усадьбе “Верес” 
8 – возможна организация катания и обед 
9 – представлены цены на программы с роликовыми и ледовыми коньками 
10 – возможна организация обеда, стоимость обеда – 7 рублей на ребёнка. Обед включает 
картофель, салат и куриное мясо на шпажках. 
11 – в стоимость включены подарок для ребёнка и угощение 
 
 
Представленные на все экскурсии цены являются минимальными, опубликованы в 
ознакомительных целях и рассчитаны по состоянию на 15.01.2019 для групп в составе 40 
туристов. Список экскурсий не является окончательным и может быть дополнен. Мы также 
можем разработать любой индивидуальный экскурсионный маршрут по Вашему пожеланию 
или изменить существующую программу. 



1. Минск – столица Беларуси 
Обзорная экскурсия по городу 
 
Экскурсия позволит вам узнать бурную историю города, возникшего на берегах рек Немига 
и Свислочь более 9 веков назад, познакомиться с сегодняшним динамичным обликом 
Минска. 
 
Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города: Кафедральные — 
православный и католический — соборы ХVII-XVIII столетий; Петро-Павловскую церковь 
начала ХVII века и «Красный» костел начала ХХ века; древнейшую улицу Немигу, что 
начиналась от деревоземляной крепости — Минского замка, и живописный Верхний 
город… Величественные ансамбли главных площадей и проспектов города, 
монументальные общественные здания эпохи конструктивизма, скверы и парки. Трагедия 
жителей города в годы Великой Отечественной войны; современный, динамично 
развивающийся Минск рубежа ХХ-ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в 
экскурсии. Пешеходная прогулка по Троицкому предместью, где кипела жизнь города 
позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, 
корчмы и многое другое, завершит это путешествие по белорусской столице во времени и 
в пространстве. 
 
Программа: 
09.30 Сбор группы. 
10.00 Отправление. Обзорная экскурсия по городу.  
13.00 Сбор группы. Отправление к месту сбора группы.  
Возможен осмотр других достопримечательностей города (по запросу): смотровая 
площадка Национальной библиотеки Беларуси, Музей истории Великой отечественной 
войны, Национальный художественный музей Республики Беларусь, Ботанический сад, 
Дельфинарий, завод «Кока-Кола». 
 
В стоимость включается: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по маршруту. 

 
Дополнительно оплачивается: 

• питание; 
• входные билеты и дополнительное обслуживание (подъем на смотровую 

площадку Национальной библиотеки Беларуси, музей Истории Великой Отечественной 
войны, Национальный художественный музей Республики Беларусь, Ботанический сад, 
Дельфинарий, завод «Кока-кола» 

 
Протяженность маршрута: 50 км 
Продолжительность тура: 3 ч 
 
 
 
 
 
 

 



2. История Минского гетто 
 
Пешеходная экскурсия 
 
Вы побываете в старом районе города — Раковском предместье. Здесь сохранилась старая 
застройка, а также здания бывших иешивы и синагоги. Вы услышите рассказ о появлении 
евреев в Западной Европе и на белорусских землях. Познакомитесь с историей, жизнью, 
сопротивлением и гибелью Минского гетто – одного из самых крупных в Европе времен 
Второй мировой войны. На Юбилейной площади и прилегающих к ней кварталах 
сохранились здания и памятные места, которые были свидетелями кровавых злодеяний 
оккупантов. Это подземное убежище последних узников гетто (из которых выжило только 
13 человек); мацейвы – надгробные памятники на еврейском кладбище; мемориальные 
доски и, наконец, мемориал «Яма» с Аллеей Праведников народов мира. 
 
Программа: 
09.30 Сбор группы в районе пл. Юбилейной 
10.00 Осмотр мест, связанных с историей минского гетто: Раковское предместье, иешива, 
синагога, мемориал «Яма», Аллея Праведников. 
12.00 Окончание экскурсии. 
 
В стоимость включено: 

• экскурсионное обслуживание по программе. 
 
Протяженность маршрута: 2 км 
Продолжительность экскурсии: 2 ч 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Парки Минска 
 
В XIX веке Минск был одним из самых зеленых городов Северо-Западного края. Его 
окраины утопали в садах. Город и сегодня приглашает минчан и гостей столицы 
прогуляться в тени своих парков.  
 
В начале XIX в. заложен Александровский сквер. Экскурсия «Парки Минска» дает 
возможность познакомиться с его историей и растениями.  
Парк имени Янки Купалы был разбит на правом берегу Свислочи. Здесь было посажено 
более 4 тысяч деревьев. Сегодня в парке живёт память о славном белорусском поэте Янке 
Купале.  
 
Привлекает туристов и бывший Губернаторский сад (Парк имени М. Горького). Здесь 
растут в основном местные породы деревьев: береза, ель, рябина, плакучая ива и др. 
Сохранились в парке декоративные группы столетних лип и кленов, сосны Веймутова, 
уникальные экземпляры кедров. 
 
И, конечно же, главное место среди городских парков занимает Ботанический сад – музей 
живых растений. Его гордость составляют коллекции растений, выращиваемых на 
плантациях и в оранжереях. Свыше 7 тысяч их привезены в Беларусь из разных уголков 
земного шара. Славится сад коллекцией хвойных пород. Деревья и кустарники в нем 
размещены по географическим секторам: Дальний Восток и Сибирь, Северная Америка, 
Европа, Кавказ и Крым, Средняя Азия. Необычно разнообразен мир цветочных растений. 
В столичном ботаническом саду выведены новые сорта лилий и георгин, здесь также 
насчитывается 300 сортов пионов и около 500 – тюльпанов. В его оранжереях можно найти 
растительных жителей субтропических и тропических широт. 
 
Программа: 
9.30 Сбор группы. 
10.00 Отправление на экскурсию: Александровский сквер XIX в., Октябрьская площадь, 
парк им. Янки Купалы, парк им. М. Горького. 
13.00 Осмотр Ботанического сада. 
15.00 Сбор группы. Отправление к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание.  

 
Дополнительно оплачивается: 

• питание; 
• входные билеты в Ботанический сад, посещение оранжереи. 
 

Протяженность маршрута: 50 км 
Продолжительность тура: 5 ч 

 
 
 



4. Минск обзорная экскурсия – фабрика 
«Коммунарка» 
Экскурсия позволит вам узнать бурную историю города, возникшего на берегах рек Немига 
и Свислочь более 9 веков назад, познакомиться с сегодняшним динамичным обликом 
Минска. 
 
Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города: Кафедральные — 
православный и католический — соборы ХVII-XVIII столетий; Петро-Павловскую церковь 
начала ХVII века и «Красный» костел начала ХХ века; древнейшую улицу Немигу, что 
начиналась от деревоземляной крепости — Минского замка, и живописный Верхний 
город… Величественные ансамбли главных площадей и проспектов города, 
монументальные общественные здания эпохи конструктивизма, скверы и парки. Трагедия 
жителей города в годы Великой Отечественной войны; современный, динамично 
развивающийся Минск рубежа ХХ-ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в 
экскурсии. Пешеходная прогулка по Троицкому предместью, где кипела жизнь города 
позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, 
корчмы и многое другое, завершит это путешествие по белорусской столице во времени и 
в пространстве. 
 
Посещение фабрики «Коммунарка»* запомнится как увлекательное путешествие: вы 
сможете не только познакомиться с процессом изготовления кондитерских изделий, но и 
продегустировать конфетную продукцию. Каждый участник экскурсии получит приятный 
подарок! 
 
*для посещения производственных цехов требуется оформления справки об отсутствии инфекционных 
заболеваний у учащихся, справка должна быть заверена подписью (печатью) медицинского работника 
учреждения образования; также необходим дополнительный инструктаж о поведении во время посещения 
производственных цехов; присутствие 1 взрослого на каждых 10 школьников обязательно. 
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Выезд на обзорную экскурсию по городу. 
11.45 Прибытие на фабрику «Коммунарка». Проведение обязательного инструктажа о 
поведении во время посещения производства. Подготовка к экскурсии. 
12.00 Экскурсия по фабрике с дегустацией конфетной продукции. 
13.00 Сбор группы. Отправление к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• питание; 
• входные билеты на фабрику, дегустация, спецодежда для посещения производства, 

подарок. 
• cувениры. 

 
Протяженность маршрута: 60 км 
Продолжительность тура: 4,5 ч 

 



5. Минск обзорная – завод «Атлант» 
Экскурсия позволит вам узнать бурную историю города, возникшего на берегах рек Немига 
и Свислочь более 9 веков назад, познакомиться с сегодняшним динамичным обликом 
Минска. 
 
Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города: Кафедральные — 
православный и католический — соборы ХVII-XVIII столетий; Петро-Павловскую церковь 
начала ХVII века и «Красный» костел начала ХХ века; древнейшую улицу Немигу, что 
начиналась от деревоземляной крепости — Минского замка, и живописный Верхний 
город… Величественные ансамбли главных площадей и проспектов города, 
монументальные общественные здания эпохи конструктивизма, скверы и парки. Трагедия 
жителей города в годы Великой Отечественной войны; современный, динамично 
развивающийся Минск рубежа ХХ-ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в 
экскурсии. Пешеходная прогулка по Троицкому предместью, где кипела жизнь города 
позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, 
корчмы и многое другое, завершит это путешествие по белорусской столице во времени и 
в пространстве. 
 
Посещение завода «Атлант» запомнится как увлекательное путешествие: вы познакомитесь 
с процессом производства холодильников от начала изготовления деталей до полной 
сборки. 
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Выезд на обзорную экскурсию по городу. 
11.45 Прибытие на завод «Атлант».  
12.00 Экскурсия по заводу (1,5 ч.). 
13.30 Сбор группы. Отправление к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 
• посещение завода «Атлант». 

 
Дополнительно оплачивается: 

• питание; 
• cувениры. 

 
Протяженность маршрута: 60 км 
Продолжительность тура: 4,5 ч 

 
 
 
 



6. Минск обзорная экскурсия – музей валунов 
– обзорная площадка Национальной 
библиотеки РБ 
Экскурсия позволит вам узнать бурную историю города, возникшего на берегах рек Немига 
и Свислочь более 9 веков назад, познакомиться с сегодняшним динамичным обликом 
Минска. 
 
Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города: Кафедральные — 
православный и католический — соборы ХVII-XVIII столетий; Петро-Павловскую церковь 
начала ХVII века и «Красный» костел начала ХХ века; древнейшую улицу Немигу, что 
начиналась от деревоземляной крепости — Минского замка, и живописный Верхний 
город… Величественные ансамбли главных площадей и проспектов города, 
монументальные общественные здания эпохи конструктивизма, скверы и парки. Трагедия 
жителей города в годы Великой Отечественной войны; современный, динамично 
развивающийся Минск рубежа ХХ-ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в 
экскурсии. Пешеходная прогулка по Троицкому предместью, где кипела жизнь города 
позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, 
корчмы и многое другое, завершит это путешествие по белорусской столице во времени и 
в пространстве. 
 
Национальная библиотека – визитная карточка Беларуси. Сегодня это не только богатейшее 
собрание книг, но и огромный мультифункциональный центр, где совместились высокие 
технологии, ультрасовременный дизайн и необычная архитектура. 
 
Здание Национальной библиотеки Беларуси было возведено в 2006 году под руководством 
архитекторов В. Крамаренко и М. Виноградова. Достопримечательность, сооруженная из 
теплоотражающего зеркального стекла и алюминиевых конструкций, представляет собой 
огромный шар в виде драгоценного камня – бриллианта, символизирующего знания 
человека. Высотой здание достигает 73 метра, а на его вершине размещена панорамная 
площадка, с которой открывается вид на все достопримечательности столицы и ее 
окрестностей. Полюбоваться красотами можно сквозь бинокль панорамного вида. 
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Выезд на обзорную экскурсию по городу. 
11.45 Прибытие к Национальной библиотеке РБ.  
12.00 Подъем на обзорную смотровую площадку. 
13.00 Сбор группы. Отправление к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• питание; 
• cувениры. 
• подъем на обзорную смотровую площадку. 

 
Протяженность маршрута: 60 км 
Продолжительность тура: 4,5 ч 



7. Минск обзорная экскурсия – Тракторный 
Завод 
Экскурсия позволит вам узнать бурную историю города, возникшего на берегах рек Немига 
и Свислочь более 9 веков назад, познакомиться с сегодняшним динамичным обликом 
Минска. 
 
Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города: Кафедральные — 
православный и католический — соборы ХVII-XVIII столетий; Петро-Павловскую церковь 
начала ХVII века и «Красный» костел начала ХХ века; древнейшую улицу Немигу, что 
начиналась от деревоземляной крепости — Минского замка, и живописный Верхний 
город… Величественные ансамбли главных площадей и проспектов города, 
монументальные общественные здания эпохи конструктивизма, скверы и парки. Трагедия 
жителей города в годы Великой Отечественной войны; современный, динамично 
развивающийся Минск рубежа ХХ-ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в 
экскурсии. Пешеходная прогулка по Троицкому предместью, где кипела жизнь города 
позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, 
корчмы и многое другое, завершит это путешествие по белорусской столице во времени и 
в пространстве. 
 
Во время экскурсии по Минскому Тракторному Заводу Вы ознакомитесь с историей 
развития завода, которая берет свое начало с 1946 года. Пройдетесь по улицам предприятия, 
заглянете в цеха, где детали делают с точностью до микрона, а на конвейерах оживают 
тракторы с мировым именем «BELARUS». Сможете увидеть выставку продукции холдинга 
«МТЗ-ХОЛДИНГА», где посидите в кабине современного трактора. И по окончании 
экскурсии зайдем с вами в сквер «70 лет МТЗ», где размещен первый колесный трактор 
МТЗ. 
 
*Минимальный возраст участника экскурсии – 9 лет. 
 
Группа посетителей в возрасте от 9 до 18 лет проходит на территорию ОАО «МТЗ» в сопровождении 
представителей учебных заведений или представителей туристических фирм. На каждые 10 посетителей в 
возрасте от 9 до 18 лет должен быть не менее одного сопровождающего. 
 
Максимальный размер группы – 30 человек. 
 
Услуги, предоставляемые в рамках промышленного туризма проводятся в рабочие дни ОАО «МТЗ» в 09.00, 
11.00 и 13.00 при наличии свободного сопровождающего. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты на завод. 
• питание; 
• cувениры. 

 
 
 
 
 



8. Минск обзорная экскурсия – Хлебзавод 
Экскурсия позволит вам узнать бурную историю города, возникшего на берегах рек Немига 
и Свислочь более 9 веков назад, познакомиться с сегодняшним динамичным обликом 
Минска. 
 
Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города: Кафедральные — 
православный и католический — соборы ХVII-XVIII столетий; Петро-Павловскую церковь 
начала ХVII века и «Красный» костел начала ХХ века; древнейшую улицу Немигу, что 
начиналась от деревоземляной крепости — Минского замка, и живописный Верхний 
город… Величественные ансамбли главных площадей и проспектов города, 
монументальные общественные здания эпохи конструктивизма, скверы и парки. Трагедия 
жителей города в годы Великой Отечественной войны; современный, динамично 
развивающийся Минск рубежа ХХ-ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в 
экскурсии. Пешеходная прогулка по Троицкому предместью, где кипела жизнь города 
позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, 
корчмы и многое другое, завершит это путешествие по белорусской столице во времени и 
в пространстве. 
 
Далее Вы посетите минский Хлебозавод №6. Данный завод уже более 35 лет производит 
продукты, без которых нам трудно представить свою жизнь — разного вида хлеба, 
вкуснейшие булочные изделия, пирожные и торты разного рода. Как они рождаются и в 
чем секрет технологического процесса, Вы узнаете во время экскурсии. Только представьте 
этот аромат теплого душистого хлеба. Сразу хочется попробовать? У Вас есть такая 
возможность! А маленькие любители путешествий также примут участие в тематических 
играх и викторинах и получат приятные подарки. Такая экскурсия никого не оставит 
равнодушным! Пройдя все этапы появления вкуснейших хлебобулочных изделий и узнав 
все секреты их производства, определенно стоит попробовать — что же получается в 
результате столь длительной и кропотливой работы стольких людей? Вы отведаете разные 
виды горячей ароматной продукции и получите вкусные подарки. 
 
*Хлебозавод принимает на экскурсию только организованные группы школьников в количестве 5 – 15 детей. 
При группе до 10 детей – обязателен 1 сопровождающий взрослый, при группе от 10 до 15 детей – обязательны 
2 сопровождающих взрослых. Для посещения производства учащимся требуется медицинская справка об 
отсутствии инфекционных заболеваний. Она оформляется медицинским работником школы на фирменном 
бланке, заверяется печатью и подписью директора учебного заведения и медицинского работника. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты на завод. 
• питание; 
• cувениры. 

 
 
 
 
 
 
 



9. Минск обзорная экскурсия – завод «Coca-
Cola» 
Экскурсия позволит вам узнать бурную историю города, возникшего на берегах рек Немига 
и Свислочь более 9 веков назад, познакомиться с сегодняшним динамичным обликом 
Минска. 
 
Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города: Кафедральные — 
православный и католический — соборы ХVII-XVIII столетий; Петро-Павловскую церковь 
начала ХVII века и «Красный» костел начала ХХ века; древнейшую улицу Немигу, что 
начиналась от деревоземляной крепости — Минского замка, и живописный Верхний 
город… Величественные ансамбли главных площадей и проспектов города, 
монументальные общественные здания эпохи конструктивизма, скверы и парки. Трагедия 
жителей города в годы Великой Отечественной войны; современный, динамично 
развивающийся Минск рубежа ХХ-ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в 
экскурсии. Пешеходная прогулка по Троицкому предместью, где кипела жизнь города 
позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, 
корчмы и многое другое, завершит это путешествие по белорусской столице во времени и 
в пространстве. 
 
Посещение завода «Coca-Cola»* запомнится как увлекательное путешествие: вы сможете 
не только познакомиться с процессом изготовления самого популярного напитка, но и 
продегустировать продукцию.  
 
*для посещения производственных цехов требуется оформления справки об отсутствии инфекционных 
заболеваний у учащихся, справка должна быть заверена подписью (печатью) медицинского работника 
учреждения образования; также необходим дополнительный инструктаж о поведении во время посещения 
производственных цехов; присутствие 1 взрослого на каждых 10 школьников обязательно. 
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Выезд на обзорную экскурсию по городу. 
11.45    Прибытие на завода «Coca-Cola». Проведение обязательного инструктажа о поведении во 
время посещения производства. Подготовка к экскурсии. 
12.00 Экскурсия по заводу с дегустацией продукции. 
13.00 Сбор группы. Отправление к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 
• входные билеты на завод, дегустация, спецодежда для посещения производства. 

 
Дополнительно оплачивается: 

• питание; 
• cувениры. 

 
Протяженность маршрута: 60 км 
Продолжительность тура: 4,5 ч 
 
 
 
 
 



10. Минск обзорная экскурсия – музей 
Великой Отечественной войны 
Экскурсия позволит вам узнать бурную историю города, возникшего на берегах рек Немига 
и Свислочь более 9 веков назад, познакомиться с сегодняшним динамичным обликом 
Минска. 
 
Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города: Кафедральные — 
православный и католический — соборы ХVII-XVIII столетий; Петро-Павловскую церковь 
начала ХVII века и «Красный» костел начала ХХ века; древнейшую улицу Немигу, что 
начиналась от деревоземляной крепости — Минского замка, и живописный Верхний 
город… Величественные ансамбли главных площадей и проспектов города, 
монументальные общественные здания эпохи конструктивизма, скверы и парки. Трагедия 
жителей города в годы Великой Отечественной войны; современный, динамично 
развивающийся Минск рубежа ХХ-ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в 
экскурсии. Пешеходная прогулка по Троицкому предместью, где кипела жизнь города 
позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, 
корчмы и многое другое, завершит это путешествие по белорусской столице во времени и 
в пространстве. 
 
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны – первый в 
мире, посвященный самой кровопролитной войне ХХ века, и единственный в Беларуси, 
созданный в годы фашистской оккупации. Сегодня это один из самых значимых и крупных 
музеев планеты – наряду с богатейшими собраниями в Москве, Киеве, Новом Орлеане – 
которые рассказывают о событиях Второй мировой войны. 

Программа: 
09.00 Сбор группы. Выезд на обзорную экскурсию по городу. 
11.45 Прибытие к музею ВОВ. 
12.00 Посещение музея. 
13.30 Сбор группы. Отправление к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты и экскурсионное обслуживание в музее ВОВ. 
• питание; 
• cувениры. 

 
Протяженность маршрута: 60 км 
Продолжительность тура: 5 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Минск обзорная экскурсия – Зоопарк 
Экскурсия позволит вам узнать бурную историю города, возникшего на берегах рек Немига 
и Свислочь более 9 веков назад, познакомиться с сегодняшним динамичным обликом 
Минска. 
 
Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города: Кафедральные — 
православный и католический — соборы ХVII-XVIII столетий; Петро-Павловскую церковь 
начала ХVII века и «Красный» костел начала ХХ века; древнейшую улицу Немигу, что 
начиналась от деревоземляной крепости — Минского замка, и живописный Верхний 
город… Величественные ансамбли главных площадей и проспектов города, 
монументальные общественные здания эпохи конструктивизма, скверы и парки. Трагедия 
жителей города в годы Великой Отечественной войны; современный, динамично 
развивающийся Минск рубежа ХХ-ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в 
экскурсии. Пешеходная прогулка по Троицкому предместью, где кипела жизнь города 
позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, 
корчмы и многое другое, завершит это путешествие по белорусской столице во времени и 
в пространстве. 
 
Минский зоопарк – уникальный музей живой природы – был открыт 9 августа 1984 года. 
На сегодняшний день коллекция зоопарка насчитывает более 450 видов экзотических 
животных и редких представителей фауны Беларуси. 

Программа: 
09.00 Сбор группы. Выезд на обзорную экскурсию по городу. 
11.45 Прибытие к зоопарку. 
12.00 Посещение зоопарка. 
14.00 Сбор группы. Отправление к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты в зоопарк. 
• питание; 
• cувениры. 

 
Протяженность маршрута: 60 км 
Продолжительность тура: 5 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Минск обзорная экскурсия – Лошицкий 
парк 
Экскурсия позволит вам узнать бурную историю города, возникшего на берегах рек Немига 
и Свислочь более 9 веков назад, познакомиться с сегодняшним динамичным обликом 
Минска. 
 
Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города: Кафедральные — 
православный и католический — соборы ХVII-XVIII столетий; Петро-Павловскую церковь 
начала ХVII века и «Красный» костел начала ХХ века; древнейшую улицу Немигу, что 
начиналась от деревоземляной крепости — Минского замка, и живописный Верхний 
город… Величественные ансамбли главных площадей и проспектов города, 
монументальные общественные здания эпохи конструктивизма, скверы и парки. Трагедия 
жителей города в годы Великой Отечественной войны; современный, динамично 
развивающийся Минск рубежа ХХ-ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в 
экскурсии. Пешеходная прогулка по Троицкому предместью, где кипела жизнь города 
позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, 
корчмы и многое другое, завершит это путешествие по белорусской столице во времени и 
в пространстве. 
 
Лошицкий парк – одна из красивейших природных достопримечательностей столицы 
Беларуси. Здесь сохранились следы всех эпох садово-паркового искусства за всю историю 
Беларуси. В парке произрастает более 36 тысяч деревьев, 16 000 кустарников, находятся 
развалины, которые ценнее любой современности. Кроме этого, Лошицкий парк – самый 
загадочный и таинственный парк в Минске, он надежно хранит под кронами своих могучих 
деревьев не одну вековую тайну. 
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Выезд на обзорную экскурсию по городу. 
11.45 Прибытие к Лошицкому парку. 
12.00 Прогулка по парку. 
14.00 Сбор группы. Отправление к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе. 

 
Дополнительно оплачивается: 

• питание; 
• cувениры. 

 
Протяженность маршрута: 60 км 
Продолжительность тура: 5 ч 
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13. Минск обзорная экскурсия – 
Ботанический сад 
Экскурсия позволит вам узнать бурную историю города, возникшего на берегах рек Немига 
и Свислочь более 9 веков назад, познакомиться с сегодняшним динамичным обликом 
Минска. 
 
Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города: Кафедральные — 
православный и католический — соборы ХVII-XVIII столетий; Петро-Павловскую церковь 
начала ХVII века и «Красный» костел начала ХХ века; древнейшую улицу Немигу, что 
начиналась от деревоземляной крепости — Минского замка, и живописный Верхний 
город… Величественные ансамбли главных площадей и проспектов города, 
монументальные общественные здания эпохи конструктивизма, скверы и парки. Трагедия 
жителей города в годы Великой Отечественной войны; современный, динамично 
развивающийся Минск рубежа ХХ-ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в 
экскурсии. Пешеходная прогулка по Троицкому предместью, где кипела жизнь города 
позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, 
корчмы и многое другое, завершит это путешествие по белорусской столице во времени и 
в пространстве. 
 
Ботанический сад занимает главное место среди городских парков. Это настоящий музей 
живых растений. Его гордость составляют коллекции растений, выращиваемых на 
плантациях и в оранжереях. Свыше 7 тысяч их привезены в Беларусь из разных уголков 
земного шара. Славится сад коллекцией хвойных пород. Деревья и кустарники в нем 
размещены по географическим секторам: Дальний Восток и Сибирь, Северная Америка, 
Европа, Кавказ и Крым, Средняя Азия. Необычно разнообразен мир цветочных растений. 
В столичном ботаническом саду выведены новые сорта лилий и георгин, здесь также 
насчитывается 300 сортов пионов и около 500 – тюльпанов. В его оранжереях можно найти 
растительных жителей субтропических и тропических широт. 
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Выезд на обзорную экскурсию по городу. 
11.45 Прибытие к Ботаническому саду. 
12.00 Экскурсия по саду, посещение оранжереи. 
14.00 Сбор группы. Отправление к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты в Ботанический сад с экскурсионным обслуживанием (оранжерея). 
• питание; 
• cувениры. 

 
Протяженность маршрута: 60 км 
Продолжительность тура: 5 ч 
 
 
 



14. Минск обзорная экскурсия – музей конки 
Экскурсия позволит вам узнать бурную историю города, возникшего на берегах рек Немига 
и Свислочь более 9 веков назад, познакомиться с сегодняшним динамичным обликом 
Минска. 
 
Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города: Кафедральные — 
православный и католический — соборы ХVII-XVIII столетий; Петро-Павловскую церковь 
начала ХVII века и «Красный» костел начала ХХ века; древнейшую улицу Немигу, что 
начиналась от деревоземляной крепости — Минского замка, и живописный Верхний 
город… Величественные ансамбли главных площадей и проспектов города, 
монументальные общественные здания эпохи конструктивизма, скверы и парки. Трагедия 
жителей города в годы Великой Отечественной войны; современный, динамично 
развивающийся Минск рубежа ХХ-ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в 
экскурсии. Пешеходная прогулка по Троицкому предместью, где кипела жизнь города 
позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, 
корчмы и многое другое, завершит это путешествие по белорусской столице во времени и 
в пространстве. 
 
Музейная экспозиция «Минская конная железная дорога» открылась в 2017 году – в год 
125-летия появления в Минске первого городского общественного транспорта – конного 
трамвая. Экспозиция находится в отдельном здании в Верхнем городе, на территории 
бывшего монастыря бернардинцев.  
 
В музее воссоздан антураж 1890-1920-х годов, когда действовал этот первый в столице 
общественный транспорт. Здесь есть полноразмерная реконструкция конного вагона, 
фрагмент интерьера управления минской конки и много редких и старинных предметов тех 
времен, а о структуре конного парка рассказывает диорама на стене. 
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Выезд на обзорную экскурсию по городу. 
11.45 Прибытие в музей минской конки. 
12.00 Осмотр экспозиции. 
14.00 Сбор группы. Отправление к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты и экскурсионное обслуживание в музее; 
• питание; 
• cувениры. 

 
Протяженность маршрута: 60 км 
Продолжительность тура: 5 ч 
 
 
 
 
 



15. Строчицы 
Белорусский государственный музей национальной культуры и быта – это комплекс 
привезенных из разных уголков Беларуси деревянных построек и предметов крестьянского 
обихода, отражающих культуру и быт различных регионов страны (Центральная Беларусь, 
Поозерье, Поднепровье). Это и жилые дома разных типов, и хозяйственные постройки, и 
общественные здания. Все это размещено на большой площади в чрезвычайно живописной 
местности совсем рядом с Минском… 

В этом Музее вы посидите за партой в старинной школе, побываете в корчме, увидите 
старинные мельницу, церковь, колодец. Вы поймете, как рационально и красиво строили 
жизнь наши предки… 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты в комплекс; 
• cувениры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Строчицы – Городище  
Белорусский государственный музей национальной культуры и быта – это комплекс 
привезенных из разных уголков Беларуси деревянных построек и предметов крестьянского 
обихода, отражающих культуру и быт различных регионов страны (Центральная Беларусь, 
Поозерье, Поднепровье). Это и жилые дома разных типов, и хозяйственные постройки, и 
общественные здания. Все это размещено на большой площади в чрезвычайно живописной 
местности совсем рядом с Минском…  
В этом Музее вы посидите за партой в старинной школе, побываете в корчме, увидите 
старинные мельницу, церковь, колодец. Вы поймете, как рационально и красиво строили 
жизнь наши предки… 
 
В 3 километрах от музейного комплекса находится любопытный объект – Городище – 
величественные валы старинного города, располагавшегося на речке Менке, место 
легендарного основания города Менска, где он существовал до 1084 года.  
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Выезд в Строчицы. 
09.30 Прибытие в Строчицы. Осмотр комплекса.  
11.30 Сбор группы. Отправление к Городищу. 
12.00 Осмотр Городища. 
12.30 Сбор группы. Отправление в Минск. 
13.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты в комплекс и экскурсионное обслуживание -  сектор «Центральная 
Беларусь»; 

• cувениры. 
 
Протяженность маршрута: 45 км 
Продолжительность тура: 4 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 



17. Заславль – Ратомка 
Древний городок Заславль. Именно сюда за попытку убийства своего супруга, киевского 
князя Владимира, была сослана гордая полоцкая княжна Рогнеда с сыном Изяславом, 
приняла христианство и основала здесь первый в Восточной Европе христианский 
монастырь. Вы побываете на городище «Замэчек», где сотни веков назад находилось 
городище древнего Заславля, окруженное болотистыми ложбинами и поймой реки 
Черницы. Вы увидите исторический центр Заславля - центр древнего города с 
сохранившимися памятниками архитектуры и археологии X-XIX вв. и музейными 
объектами. Во время этой экскурсии Вы увидите кальвинистский храм начала XVII в., где 
читал свои проповеди гуманист, протестантский проповедник Сымон Будный. 
 
Посещение музея под открытым небом - этнокомплекса «Млын» и детского Музея 
мифологии и леса. Этнокомплекс «Млын» включает в себя собственно паровую мельницу 
образца начала XX в., дом завозника (гостевой дом), свиран (амбар) и кузницу. Экспозиция 
музея мифологии и леса состоит из двух частей: зоны реального леса, где представлены 
чучела зайца-русака, рябчика, енотовидной собаки, и других животных, и зоны 
мифологической, образными доминантами которой являются скульптуры вурдалака, 
лесного дедка, лесовика, водяного и домового. Все персонажи расположены в характерной 
для них среде. В музее использован театральный приём цветной подсветки и звуковое 
сопровождение экскурсий. 
 
За время экскурсии по конноспортивному комплексу Ратомка посетители познакомятся с 
историей конного спорта, с его классическими видами: выездка, конкур, троеборье, а также 
смогут посетить конноспортивную школу и понаблюдать за тренировочным процессом. 
Группа посетит конюшни, где можно приласкать и покормить лошадей. По желанию 
группы можно прокатиться на лошадях. 
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Выезд в г. Заславль. 
10.00 Прибытие в г. Заславль. Экскурсия по городу с посещением основных 
достопримечательностей. Посещение этнокомплекса «Млын», и детского Музея 
мифологии и леса. 
12.00 Сбор группы. Отправление в Ратомку. 
12.30 Прибытие в Ратомку. Экскурсия по Конноспортивному комплексу Ратомка. 
Свободное время на территории комплекса. 
14.00 Отправление в Минск. 
14.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты в музейно-выставочный комплекс, этнографический комплекс «Млын» и 
Музей мифологии и леса; 

• обзорная экскурсия в комплексе «Ратомка». 
• питание. 

 
Протяженность маршрута: 53 км 
Продолжительность тура: 5 ч 

http://www.ekskursii.by/?exkursobj=2777
http://www.ekskursii.by/?museum=2106
http://www.ekskursii.by/?museum=2106


18. Заславль – Радошковичи – Вязынка 
Начинается экскурсия в городе Заславль, который считается одним из древнейших и 
интереснейших уголков Беларуси. Более тысячи лет его улицы и постройки хранят 
историю. Главная достопримечательность Заславля – историко-культурный музей-
заповедник: городище «Замэчек» XX века, вы увидите Преображенскую церковь XVI—
XVII в., которая находится недалеко от замка, в окружении его валов; Фарный костел 
(костел Пресвятой Девы Марии) 18 века — памятник архитектуры барокко. Вертикально 
вытянутые пропорции придают строению динамичную высотную направленность. В итоге 
перестройки под церковь архитектура костела приобрела черты русско-византийского 
стиля: над основным объемом был возведен сферический купол, фигурный барочный щит 
над главным фасадом заменен четвериковой башней-колокольней. 
 
Поселок Радошковичи, окруженный охотничьими угодьями и лесами, находится в 
живописном месте. Троицкий костел XIX века — выдающийся памятник архитектуры. 
Тесно переплелась с этой землей судьба белорусского песняра Янки Купалы. В 
Радошковичах в 1882 году в костеле Св. Троицы был крещен знаменитый поэт. В 1913 году 
в Радошковичах была поставлена в присутствии автора знаменитая «Паўлінка». 
 
В деревне Вязынка родился знаменитый поэт Янка Купала. В доме-музее воспроизведена 
обстановка тех времен. Вокруг мемориального дома-музея раскинулся купаловский 
заповедник, а на территории усадьбы находится памятник Янке Купале. 
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Выезд в г. Заславль. 
10.00 Прибытие в г. Заславль. Обзорная экскурсия по городу. 
11.00 Сбор группы. Отправление в Радошковичи. 
11.30 Прибытие в Радошковичи. Экскурсия по Радошковичам.  
12.30 Сбор группы. Отправление в Вязынку. 
12.45 Прибытие в Вязынку. Посещение дома-музея Янки Купалы. 
13.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
14.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты в дом-музей Янки Купалы; 
• сувениры; 
• питание. 

 
Протяженность маршрута: 110 км 
Продолжительность тура: 5 ч 

 
 
 
 



19. Хатынь – Курган Славы 
Поездка к одной из важных достопримечательностей Беларуси – мемориалу «Хатынь».  
 
Ни на одной самой подробной географической карте вы не найдете сегодня этой 
белорусской деревни. Она была уничтожена фашистами весной 1943 года. Хатынь — 
бывшая деревня Логойского района Минской области Беларуси — стала символом 
трагедии белорусского народа, скорбной страницей истории времен Великой 
Отечественной войны. 
 
В память погибших 2230000 жителей Беларуси - каждом четвертом - в 1969г. на месте 
сожженной вместе с жителями деревни Хатынь сооружен мемориальный комплекс, в 
котором воплощена идея мужества и непокоренности народа, принесшего неисчислимые 
жертвы во имя победы.  
 
На обратном пути в Минск – посещение Кургана Славы – величественного монумента, 
созданного в память о победе нашего народа в Великой Отечественной войне. 
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Отправление в «Хатынь». 
10.30 Осмотр комплекса: скульптура «Непокоренный человек»; крыша сарая, братской 
могила, бывшая улица деревни, единственное в мире Кладбище деревень, Вечный огонь, 
фотовыставка. 
12.00 Сбор группы. Отправление к Кургану Славы.  
12.30 Осмотр мемориала. Подъем на Курган Славы. 
13.30 Сбор группы. Отправление в Минск. 
14.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

Дополнительно оплачивается: 
• входные билеты; 
• сувениры; 
• питание. 

 
Протяженность маршрута: 140 км 
Продолжительность тура: 5 часов 
 

 
 
 
 
 
 



20. Раубичи – Силичи – Логойск 
Всего 60 километрах на север от Минска находятся удивительные и живописные места, получившие в 
название «Белорусская Швейцария». Местность, пересеченная возвышенностями и холмами, как нельзя 
лучше располагает для отдыха на природе и релакса. Именно здесь компактно разместились известные 
белорусские горнолыжные комплексы «Раубичи», «Силичи» и «Логойск». 
 
Спортивный Олимпийский комплекс «Раубичи», начавший свою работу 24 февраля 1974 года и находящийся 
в 20 км от Минска, расположен в живописном месте. Силуэты возвышающихся над лесом трамплинов, 
привлекают внимание всех, проезжающих по трассе Минск-Полоцк-Витебск. Создатели комплекса удачно 
использовали холмистый рельеф этой местности, сформировавшиеся во время последнего ледникового 
периода. Своеобразие архитектуры комплекса создает ощущение, что Вы находитесь в горной стране.  
 
С февраля 1974 года здесь проходят соревнования республиканского и самого высокого международного 
уровня по различным зимним видам спорта: биатлону, лыжам, фристайлу, прыжкам с трамплина. Для минчан 
и гостей столицы «Раубичи» — любимое место активного отдыха. Кроме этого, вы посетите великолепный 
музей народного прикладного искусства, расположенный на одном из холмов в здании бывшего костела XIX 
века Крестогорской церкви, и тогда Вам станет понятно, почему это место считается уникальным в Европе и 
пользуется повышенным спросом у туристов. 
 
Республиканский горнолыжный комплекс «Силичи», построен в 25 км от Минска рядом с одноименной 
деревней в Логойском районе. Трассы «Силичей» уникальны и не имеют аналогов в Беларуси. Перепад высот 
на них достигает более 100 метров. В центре имеются три трассы различной степени сложности с 4-
кресельной канатной дорогой и отдельная трасса для сноуборда с 2-кресельной канатной дорогой. Учебная, 
детская и тюбинговая трассы оснащены бугельными подъемниками. 
 
Логойск. Экскурсия по городу с осмотром местных достопримечательностей: остатки детинца XI — XIII 
веков и два городища древнейшего периода, остатки земляных валов и рвов, парк и церковь Святого Николая 
(1845 г.). Этот храм чудом уцелел во время войны, близи него есть святой источник. Живописные руины 
бывшего дворца Тышкевичей (разрушен в Великую Отечественную войну) придают особый исторический 
колорит городу, а парк и пруд на реке Гайна необычайно красивы. 
 
С 2004 года начал свою работу одноименный горнолыжный комплекс – первый в Беларуси горнолыжный 
курорт. Развитая инфраструктура комплекса в сочетании с великолепными пейзажами и чистым воздухом 
делает СОК «Логойск» популярным местом отдыха и экскурсий в любое время года. 
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Отправление в комплекс «Раубичи». 
09.30 Прибытие в «Раубичи». Осмотр местных достопримечательностей. 
11.00 Сбор группы. Отправление в СК «Силичи». 
11.30 Прибытие в СК «Силичи». Осмотр спортивного комплекса. 
12.30 Сбор группы. Отправление в Логойск. 
12.45 Прибытие в г. Логойск. Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей. 
Осмотр СК «Логойск». Обед (по желанию, за доп.плату). 
15.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
16.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 
• посещение комплексов «Раубичи», «Силичи» и «Логойск». 

Дополнительно оплачивается: 
• сувениры; 
• питание. 

 
Протяженность маршрута: 120 км 
Продолжительность тура: 7 часов 

 

http://www.belarustourism.by/catalog/12_16587.html
http://www.belarustourism.by/catalog/14_16540.html


21. Логойск – усадьба «Гаенскiя вытокi» 
Логойск – один из древних белорусских городов, уютно расположившийся между холмами 
в долине реки Гайны. Название его пошло от реки Логоза, впадающей в Гайну. Первое 
письменное упоминание о Логожске (древнее название города) было в 1078 г. По данных 
археологических изысканий, Логойск оказался куда старше, чем упоминание его в 
письменах.  
 
В ходе экскурсии вы узнаете много интересных фактов из истории Логойска, в том числе и 
трагических, связанных с оккупацией и разрушениями. Одним из самых благоприятных 
этапов жизни Логойска были времена второго раздела Речи Посполитой, когда эти земли 
отошли к Российской Империи и город был центром имения графов Тышкевичей.  Здесь 
работали фабрики бумажных и льняных изделий, а также литейная фабрика. О некогда 
богатой резиденции графов теперь напоминают лишь руины усадьбы с красивым парком, 
Святониколаевская церковь со святой криничкой и костел Святого Казимира.  
 
В четырех километрах от города с 2004 года работает горнолыжный комплекс «Логойск». 
К услугам костей 4 трассы разной сложности, прокат оборудования, канатная дорога. 
Круглый год работают крытые теннисные корты, квадрациклы, футбольное мини-поле и 
настольный теннис, пейнтбол, страйкбол, батуты, любительский лов рыбы, прокат лодок и 
катамаранов, уютные беседки для пикника на свежем воздухе. 
 
Рядом с Логойском находится агроусадьба «Гаенскiя вытокi» – объект сельского туризма, 
хозяева которой с удовольствием покажут вам свои владения, угостят своей продукцией.  
Вас ждет увлекательный рассказ о жизни пчел и обо всем, что с ними связано, вы 
познакомитесь с настоящими волками и увидите поселение бобров на реке Гайна. В музее 
«Мiнулае беларускай вескi» вы узнаете, какими приспособлениями в быту пользовались 
наши предки. После всего увиденного гости возвращаются в беседку и угощаются чаем на 
травах, блинами с медом и картошкой «в мундире» - хорошее настроение гарантировано 
всем! 
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Отправление в Логойск. 
10.00 Прибытие в г. Логойск. Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных 
достопримечательностей. Осмотр СК «Логойск».  
11.30 Сбор группы. Отправление в «Ганскiя вытокi». 
12.45 Прибытие в усадьбу. Экскурсия по усадьбе. 
15.30 Сбор группы. Отправление в Минск. 
16.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

Дополнительно оплачивается: 
• экскурсия по усадьбе с угощением. 
• сувениры; 
• питание. 

 
Протяженность маршрута: 120 км 
Продолжительность тура: 7,5 часов 
 



22. Линия Сталина 
 
Экскурсия по историко-культурному комплексу «Линия Сталина» перенесет вас во времена 
Великой Отечественной войны и погрузит в атмосферу боевых действий, которые 
происходили здесь в первые дни войны летом 1941 года. 
 
Историческую основу музея составляют ДОТы Минского укрепрайона. В музее воссоздан 
и оборудован ротный участок. Военные инженеры восстановили два пулеметных ДОТа, в 
которых сможет побывать каждый экскурсант, артиллерийский полукапонир, командно-
наблюдательный пункт. Вы увидите наиболее полную в Беларуси экспозицию всей 
стоявшей на вооружении в различные годы, начиная со времён войны, военной техники, 
артиллерии, танков, авиации, стрелкового оружия, уникальная экспозиция российских, 
польских и немецких бронеколпаков, сохранившихся ещё с первой мировой войны. Все 
экспонаты настоящие и их можно потрогать руками. На многих сохранились вмятины от 
снарядов, пуль и осколков, смазка тех лет. Экскурсоводы работают в форме бойцов и 
командиров Красной Армии. 
 
На территории комплекса создано искусственное озеро, где можно совершить лодочную 
прогулку. Здесь же демонстрируются понтонная переправа и низководный инженерный 
мост, построенный по чертежам довоенных лет. В кафе Вам предложат отведать 
«солдатскую кашу». Дети и подростки смогут стать «Ворошиловскими стрелками» в 
пневматическом тире, а взрослые - испытать настоящее оружие времен Великой 
Отечественной войны (стрельба из охолощенного оружия: автомат ППШ, МП-40/41, 
штурмовая винтовка МП-44, винтовка Мосина, Маузер, пулемет Максим) (за доп. плату). 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты в комплекс «Линия Сталина»; 
• питание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. Линия Сталина – музей Великой 
Отечественной войны 
 
Экскурсия по историко-культурному комплексу «Линия Сталина» перенесет вас во времена 
Великой Отечественной войны и погрузит в атмосферу боевых действий, которые происходили 
здесь в первые дни войны летом 1941 года. 
 
Историческую основу музея составляют ДОТы Минского укрепрайона. В музее воссоздан и 
оборудован ротный участок. Военные инженеры восстановили два пулеметных ДОТа, в которых 
сможет побывать каждый экскурсант, артиллерийский полукапонир, командно-наблюдательный 
пункт. Вы увидите наиболее полную в Беларуси экспозицию всей стоявшей на вооружении в 
различные годы, начиная со времён войны, военной техники, артиллерии, танков, авиации, 
стрелкового оружия, уникальная экспозиция российских, польских и немецких бронеколпаков, 
сохранившихся ещё с первой мировой войны. Все экспонаты настоящие и их можно потрогать 
руками. На многих сохранились вмятины от снарядов, пуль и осколков, смазка тех лет. 
Экскурсоводы работают в форме бойцов и командиров Красной Армии. 
 
На территории комплекса создано искусственное озеро, где можно совершить лодочную прогулку. 
Здесь же демонстрируются понтонная переправа и низководный инженерный мост, построенный 
по чертежам довоенных лет. В кафе Вам предложат отведать «солдатскую кашу». Дети и подростки 
смогут стать «Ворошиловскими стрелками» в пневматическом тире, а взрослые - испытать 
настоящее оружие времен Великой Отечественной войны (стрельба из охолощенного оружия: 
автомат ППШ, МП-40/41, штурмовая винтовка МП-44, винтовка Мосина, Маузер, пулемет Максим) 
(за доп. плату). 
 
Здание и экспозиция музея Великой Отечественной войны представляют собой путь, который 
прошла Беларусь в составе СССР между двумя мировыми войнами и в период Великой 
Отечественной войны. Музей представлен 10-ю экспозиционными залами. Музей оборудован 
многоязыковыми аудиогидами, плазменными экранами, демонстрирующими фото- и кинохронику, 
инфокиосками. Сегодня в экспозиции музея можно увидеть около 10 тыс. предметов. 
 
Программа: 
08.30 Сбор группы. Выезд к историко-культурному комплексу «Линия Сталина». 
09.30 Прибытие на «Линию Сталина». Осмотр комплекса (историческая часть комплекса: ДОТы, 
траншеи, элементы границы, бронеколпаки и некоторые экземпляры техники).  
Свободное время. Обед (по желанию, за доп. плату). 
13.30 Сбор группы. Отправление в Минск. 
14.00 Прибытие в Минск. Посещение музея ВОВ.  
16.00 Сбор группы. Отправление к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты в комплекс «Линия Сталина» и музей ВОВ; 
• питание. 

 
Протяженность маршрута: 65 км 
Продолжительность тура: 8 ч 
 
 
 



24. Путешествие в город мастеров  
 
Экскурсия на завод керамики в Радошковичах  
 
ОАО «Белхудожкерамика» в Радошковичах – самый крупный в Беларуси производитель 
керамической посуды, сувениров и прочих изделий для дома и быта. Керамика – это 
наиболее древнее, распространенное по всей стране искусство.  
 
Во время экскурсии вы познакомитесь с волшебным превращением куска невзрачной 
глины в настоящий шедевр! Вы узнаете обо всех этапах изготовления керамических 
изделий и сами поучаствуйте в лепке из глины. Интересным будет также посещение музея 
при заводе, в котором находятся вычурные подсвечники, забавные утятницы, современные 
наборы посуды и чайные сервизы, красочные горшочки для цветов, изящные вазы и многое 
другое.  
 
При заводе работает фирменный магазин, где в память об экскурсии гости могут 
приобрести понравившееся керамическое изделие. 
 
Программа: 
08.30 Сбор группы. 
09.00 Отправление в г. Радошковичи. 
10.00 Прибытие в г. Радошковичи. Экскурсия по заводу керамики. 
12.00 Осмотр экспозиции музея при заводе, посещение фирменного магазина. 
14.00 Отправление транспортом в Минск. 
15.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по маршруту. 

 

Дополнительно оплачивается: 
• входные билеты; 
• питание; 
• изготовление сувениров. 

Протяженность маршрута: 90 км 
Продолжительность тура: 6-7 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25. Усадьба Станьково – Центр 
экологического туризма «Станьково» 
Усадебно-парковый комплекс в Станьково построил в конце XIX века граф Эмерик Гуттен-Чапский. Годом 
постройки дома считается 1880-й, исполнен он в романтическом стиле с элементами средневековой 
архитектуры. Интересен тот факт, что 1930-е усадьба превратилась в съемочную площадку фильма 
«Дубровский». 
 
Усадьба не сохранилась, однако уцелели практически все хозяйственные постройки. Главная 
достопримечательность усадебного комплекса Гуттен-Чапских – Скарбница. Это здание, в котором в свое 
время размещалась библиотека, включавшая порядка 20 тысяч экземпляров и считавшаяся одной из лучших 
в Восточной Европе. С домом Скарбницу связывал подземный ход. 
 
Центр экологического туризма «Станьково» достаточно молодой. Он представляет собой комплекс 
тематических площадок. Зоосад разделен на две тематические площадки, на которых обитают представители 
классов Птицы и Млекопитающие. В зоосаде к вашим услугам работает мини-кафе «Мишутка» с интерьером 
из сказки. Зимой здесь работает резиденция Деда Мороза.  
 
Также вы сможете пройтись партизанскими тропами и увидеть своими глазами, что из себя представлял 
партизанский лагерь в период Великой Отечественной войны. Реконструкция включает в себя строения, 
выполненные в натуральную величину и в строгом соответствии с документальными источниками, которые 
находятся в музее Великой Отечественной Войны. 
Вы сможете увидеть музейные экспозиции, посетить штабную землянку с радиостанцией, землянку 
командира с картами и морзянкой, посмотреть, как жил рядовой состав и что собой представляла типография, 
где находился караул, оружейную мастерскую с самодельными автоматами того времени, лесную школу и 
санчасть. 
На конеферме, состоящей из конюшни, крытого манежа и конкурного поля, содержатся лошади различных 
пород. Гостям предлагается катание летом на бричке/дилижансе, зимой - на санях. Также проводятся 
индивидуальные занятия с инструктором по обучению верховой езде.  
 
Поддержать хорошее настроение можно, посетив аттракционы: спортивные и надувные батуты, лодочки, 
электромобили; взрослые и дети могут воспользоваться услугами проката велосипедов или роликовых 
коньков, поиграть в бадминтон, волейбол, футбол. Кроме этого на территории комплекса имеются кинотеатр 
5D и тиры: лазерный, пневматический, а также стрельба из лука и арбалета. 
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Отправление в Станьково. 
10.00 Прибытие в Станьково. Обзорная экскурсия по сохранившейся части усадьбы Гутен-Чапских. 
11.00 Посещение Зоосада или «Партизанского лагеря». Свободное время. 
13.00 Сбор группы. Отправление в Минск 
14.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по маршруту; 

 
 
Дополнительно оплачивается: 

• посещение Зоосада или «Партизанского лагеря» (выбрать нужное для всей группы заранее); 
• питание; 
• катание на дилижансе/бричке/санях/верхом на лошади (пони, ослике); 
• посещение аттракционов. 

 
Протяженность маршрута: 110 км 
Продолжительность тура: 5 ч 
 
 

 



26. Агроусадьба «Мир пчел» – Раков – Ивенец 
В необычном музее, расположившемся в деревне Борок Воложинского района, вы 
окунетесь в удивительный и занимательный мир производства меда, узнаете много нового 
и невероятного из жизни пчел, а также полакомитесь угощением: блинами с медом и чаем 
из лесных трав. 
 
Поездка в древний Раков запомнится вам интересными фактами из истории местечка. 
Например, в тридцатые годы Раков был своеобразной столицей белорусских 
контрабандистов, о чем упоминает человек интереснейшей судьбы Сергей Песецкий (один 
из его романов «Записки офицера Красной Армии»). Эксклюзивным объектом городка 
является музей-галерея братьев Янушкевичей. В четырех комнатах музея вместились 
подчас разноплановые вещи: самая большая коллекция керамики в Европе, картины кисти 
самого владельца, Феликса Янушкевича и многих именитых белорусских художников, 
коллекция вышивок и бытовых предметов.  
 
Ивенец. Город прославился как крупнейший гончарный центр XX столетия. Сейчас 
главные архитектурные достопримечательности Ивенца – костел Св. Михаила Архангела 
(XVIII в.) и костел Св. Алексея (XX в.). По желанию группы, возможно посещение 
Ивенецкого музея традиционной культуры и ознакомиться с мастерством ткачих и 
гончаров, а также приобрести изделия из керамики.  
 
Программа: 
08.30 Сбор группы. Отправление в д.Борок. 
09.30 Прибытие на агроусадьбу «Мир пчел». Экскурсия.  
11.00 Сбор группы. Отправление в Раков. 
11.30 Экскурсия по Ракову.  
12.30 Отправление в Ивенец. 
13.00 Прибытие в Ивенец. Экскурсия по городу. 
14.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
15.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты на территорию агроусадьбы «Мир пчел», в музей братьев Янушкевичей; 
• входные билеты в Ивенецкий музей традиционной культуры. 
• питание; 

 
 
Протяженность маршрута: 155 км 
Продолжительность тура: 8-9 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 



27. Ковбойская вечеринка в усадьбе 
«Буцевичи» 
 
Приглашаем на отдых в конную усадьбу «Буцевичи», расположенную в 25 км от столицы в 
Мядельском направлении. 
 
Одно из главных развлечений гостей усадьбы — верховая езда. Гостей ждет познавательная 
экскурсия в конюшню, с возможностью покормить лошадок вкусностями и проехаться по 
окрестностям. Опытные инструкторы подробно расскажут и покажут, как обращаться с 
лошадьми и держаться в седле, и дадут урок верховой езды! 
 
Программа пребывания в усадьбе предусматривает следующие активные развлечения: 
 катание на лошадях (лошадь ведет инструктор); 
 экскурсия в конюшню, мастер-класс по уходу за лошадьми (угощения для лошадок дети 

берут с собой – яблоки, морковь, сушки); 
 поездка в кибитке или на санях; 
 конкурсы ковбоев – метание подков и лассо, стрельба из лука и пневматического оружия; 
 ковбойские танцы. 

Усадьба «Буцевичи» - отличное место для активного отдыха и развлечений школьников в 
каникулярное время, а также для проведения выпускных! 
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Отправление в усадьбу «Буцевичи». 
09.45 Прибытие в усадьбу. 
10.00 Анимационная программа. 
13.00 Обед (доп. плата). 
14.30 Отправление в Минск. 
15.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по маршруту Минск – усадьба «Буцевичи»; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• анимационная программа в усадьбе. 
• питание. 

 
Протяженность маршрута: 80 км 
Продолжительность тура: 6-7 ч 
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28. Путешествие в прошлое 
Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки»  
 
Это первый в Беларуси музей с действующими ремесленными мастерскими (кузница, 
гончарная мастерская, мастерские деревообработки, соломоплетения, лозоплетения, 
ткачества), сыроварня, бровар (винокурня), дом бортника (пчеловода), выставка ретро-
автомобилей, зоосад (лошади, пони, ишак, страусы, павлины, фазаны). Здесь 
предоставляется прекрасная возможность познакомиться с традиционным бытом 
белорусской деревни. Все экспонаты можно потрогать, попробовать, ощутить. Вы увидите 
старинную действующую ветряную мельницу в Беларуси, побываете в гончарной 
мастерской, сможете выковать подкову «на счастье» в сельской кузнице. 
 
И везде — этнографический 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 живописной поляне 
пикников, сможете окунуться в атмосферу шляхетской усадьбы.  
 
Во время экскурсии вас ждет угощение: хлеб, сыр, масло, травяной чай. 
 
В свободное время можно будет погулять по территории, приобрести сувениры, сделать 
прекрасные фотографии. 
 
Программа: 
09.30 Сбор группы. Выезд из Минска, переезд в музейный комплекс. 
10.00 Экскурсия по комплексу с посещение мастерских. 
12.00 Свободное время. Обед. 
14.00 Отправление в Минск.  
15.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по маршруту; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входной билет на территорию комплекса с угощением. 
• сувениры; 
• обед на территории музейного комплекса. 

 
Протяженность маршрута: 100 км 
Продолжительность тура: 6 ч 
 
 
 
 
 
 

 
 



29. Завод «БелАЗ»: в мире гигантов 
Экскурсия на легендарный завод «БелАЗ» в г. Жодино 
 
Приглашаем в мир гигантской техники!  
 
Вы увидите машины, от звука двигателей которых содрогается земля в карьерах самых 
суровых и отдаленных точек планеты; познакомитесь с процессом создания уникальных 
самосвалов грузоподъемностью от 90 до 450 тонн; посетите музей промышленной славы 
завода. У вас будет возможность попробовать дотянуться до середины колеса самого 
большого в истории самосвала или подняться в кабину легендарного БелАЗа.  
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Отправление в г. Жодино. 
10.30 Экскурсия по заводу «БелАЗ» с посещением музея промышленной славы и 
производства.  
12.30 Сбор группы. Отправление в Минск. 
13.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по маршруту Минск-Жодино; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• экскурсия по заводу; 
• сувениры; 
• питание. 

 
Протяженность маршрута: 140 км 
Продолжительность тура: 4,5-5 часов 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



30. Десять тысяч лет истории Беларуси  
Экскурсия в первый в Беларуси парк-музей интерактивной истории «Сула» на живописном 
берегу одноименного озера. 
 
Здесь открывается новый мир, где стирается грань между материальным и духовным, 
восстанавливается утраченная связь с нашим прошлым… Здесь все позволяет окунуться в 
изысканный и чарующий мир Белорусской усадьбы XVIII века. 
 
Вас ждет торжественная встреча у ворот с конным эскортом под живую музыку, площадка 
мегалитической культуры кромлех, площадки язычества и капища с проведением 
старославянского обряда очищения огнем, пристань варягов, катание по реке на драккаре. 
Вы познакомитесь со средневековым кварталом: узнаете историю замка, который 
восстанавливается, поучаствуете в расколке камней, посетите оружейную мастерскую. В 
зале Шляхетской Славы вы перенесетесь в XV–XVII век, увидите выставку оружия. 
 
Ознакомиться с историей и бытом дворянства XVIII-XIX веков можно будет в усадебном 
доме и музее Ленских. 
 
Завершится экскурсионная программа катанием на фаэтоне. 
 
Программа 
09.00 Сбор группы. Выезд из Минска, переезд в Музейный комплекс. 
10.00 Прибытие в «Сулу». Экскурсия по комплексу. 
12.30 Свободное время. По желанию группы, обед. 
13.30 Сбор группы. Отправление в Минск. 
14.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание;  
• экскурсионное обслуживание по маршруту; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты в комплекс с экскурсионным обслуживанием; 
• обед (комплексное питание); 
• сувениры. 

 
Протяженность маршрута: 140 км 
Продолжительность тура: 6 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



31. Путешествие в «Дукорский маентак» 
 
Хотите узнать и даже увидеть своими глазами жизнь шляхты в прошлые столетия? 
Приглашаем в Дукорский музейный комплекс! 
 
Экскурсия* по комплексу с рассказом об истории Дукорской усадьбы, особенностях 
старинной белорусской шляхетской культуры и развитии ремесел на панских дворах с 
посещением музея, действующих ремесленных мастерских (гончарной, по изготовлению 
свечей, кукол, кузницы), катанием на бричке. 
 
При посещении местного аттракциона - дома-перевертыша – вы сможете не только 
«поставить этот мир с ног на голову», но и узнаете, как был создан этот необычный дом и 
в чем уникальность дукорского перевертыша.  
 
Кроме этого вы сможете посетить зоосад и браму (конец XVIII – нач. XIX вв.) – настоящее 
украшение маентка, а также увидеть 400-летний дуб в красивом старинном парке 
(самостоятельный осмотр). 
  
*Программа предусмотрена для учащихся 8-11 классов. 
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Выезд из Минска, переезд в музейный комплекс. 
10.00 Прибытие в маентак. Экскурсия по комплексу. 
11.30 Свободное время. Обед по желанию группы (доп.плата). 
12.30 Сбор группы. Отправление в Минск. 
13.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
  
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по маршруту; 

  
Дополнительно оплачивается:  

• входные билеты в комплекс с экскурсионным обслуживанием (1,5-2часа). 
• сувениры; 
• питание на территории музейного комплекса.  

 
Протяженность маршрута: 80 км  
Продолжительность тура: 5 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



32. Памятники Мира и Несвижа 
Самые ценные памятники Беларуси, внесенные ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия. 
 
Городской поселок Мир расположился в Гродненской области Беларуси. До 1956 года Мир носил гордый статус города. 
Существует несколько версий происхождения такого необычного названия населённого пункта. По одной из них, 
название является производным от слова «эмир» — по чину главы отряда воинов-татар, некогда размещавшихся на 
здешних землях. По другой версии, название «Мир» имеет самое прямое значение, так как сам поселок располагается 
неподалеку от границы Литвы и России. В письменных источниках Мир упоминается в 1395 году. Во владение Ильиничей 
поселение официально перешло в 1486 году, а уже в 1569 году владельцами земель стали Радзивиллы. 

На рубеже XVI–XVII веков двор Мир был обнесен валами и превратился в укрепленную крепость. Сегодня небольшой 
уютный поселок известен далеко за пределами Беларуси благодаря своему главному достоянию — Мирскому замку. 

Величественный Мирский замок, его яркий архитектурный облик, мощные стены и башни, колоритный внутренний двор 
оставляют незабываемые впечатления, дополняемые осмотром музейной экспозиции в северном корпусе замка. 
Погружение в атмосферу жизни его владельцев начинается с подвалов, где хранились съестные припасы и находились 
винные погреба, и заканчивается Бальным залом, утопающим в роскоши рококо. Рядом с замком - исполненная в стиле 
модерн церковь-усыпальница последних титулованных владельцев замка - князей Святополк-Мирских. Историческая 
часть поселка Мир чудесно сохранила колорит бывшего уютного местечка, 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 площади. 
 
Несвиж — одно из самых посещаемых мест нашей страны. Это небольшой городок, в котором, несмотря на 
многочисленные войны и катаклизмы, сохранились архитектурные памятники XVI—XVIII веков, а также целый ряд 
зданий, представляющих архитектуру Речи Посполитой этого периода и отражающих жизнь центра владений крупнейших 
магнатов, рода Радзивиллов. 
 
В Несвиже вас ждет обзорная экскурсия: Рыночная площадь, здание Ратуши и старинных торговых рядов, Слуцкая брама. 
Также вы сможете познакомиться с Фарным костелом конца XVI века – первым в Восточной Европе сооружением в стиле 
барокко. Великолепные фрески храма середины XVIII века, находящаяся в подземелье крипта (фамильная усыпальница 
Радзивиллов), ставят эту святыню в число наиболее ценных в Беларуси. Посещение костела - по возможности. 
 
В Несвиже находится одна из красивейших достопримечательностей Беларуси – одноименный замок, служивший 
резиденцией богатейшему роду Великого княжества Литовского - Радзивиллам. В свое время замок был самым мощным 
и совершенным укреплением, и считается родоначальником бастионных сооружений Беларуси. Великолепный дворец с 
большим пейзажным парком занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 
Величественный замок-дворец, основу которого заложил итальянский архитектор Джованни Мария Бернардони, 
окруженный высокими валами и системой прудов, представляет яркий образец искусства раннего барокко. Вас ждет 
уникальная экспозиция в дворцовом комплексе, осмотр парадных залов северного и центрального корпусов, библиотеки 
и архива Радзивиллов. Также вы сможете прогуляться по живописным паркам, примыкающим к замку.  
 
Программа: 
08.00 Сбор группы. Выезд в Мир. 
10.30 Прибытие в Мир. Экскурсия по Мирскому замку. 
12.30 Сбор группы. Отправление в Несвиж. 
13.00 Прибытие в Несвиж. Обед. 
14.00 Обзорная экскурсия по городу. Посещение экспозиции в дворцовом комплексе. Прогулка по парку. 
16.30 Сбор группы. Отправление в Минск. 
18.00 Прибытие в Минск к месту сбора группы. 
 

В стоимость включено: 
• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 
•  

 

Дополнительно оплачиваются: 
• входные билеты в Мирский и Несвижский замки с экскурсионным обслуживанием; 
• питание; 
• cувениры. 

 
Протяженность маршрута: 270 км  
Продолжительность тура: 10 ч 

 

https://www.tuda-suda.by/countries/europe/belarus
https://www.tuda-suda.by/countries/europe/litva
https://www.tuda-suda.by/countries/russia


33. Мир – Мирский замок 
Городской поселок Мир расположился в Гродненской области Беларуси. До 1956 года Мир 
носил гордый статус города. Существует несколько версий происхождения такого 
необычного названия населённого пункта. По одной из них, название является 
производным от слова «эмир» — по чину главы отряда воинов-татар, некогда 
размещавшихся на здешних землях. По другой версии, название «Мир» имеет самое прямое 
значение, так как сам поселок располагается неподалеку от границы Литвы и России. 

В письменных источниках Мир упоминается в 1395 году. Во владение Ильиничей 
поселение официально перешло в 1486 году, а уже в 1569 году владельцами земель стали 
Радзивиллы. 

На рубеже XVI–XVII веков двор Мир был обнесен валами и превратился в укрепленную 
крепость. Сегодня небольшой уютный поселок известен далеко за пределами Беларуси 
благодаря своему главному достоянию — Мирскому замку. 

Величественный Мирский замок, его яркий архитектурный облик, мощные стены и башни, 
колоритный внутренний двор оставляют незабываемые впечатления, дополняемые 
осмотром музейной экспозиции в северном корпусе замка. Погружение в атмосферу жизни 
его владельцев начинается с подвалов, где хранились съестные припасы и находились 
винные погреба, и заканчивается Бальным залом, утопающим в роскоши рококо. Рядом с 
замком - исполненная в стиле модерн церковь-усыпальница последних титулованных 
владельцев замка - князей Святополк-Мирских. Историческая часть поселка Мир чудесно 
сохранила колорит бывшего уютного местечка, 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 площади. 
 
Программа: 
08.00 Сбор группы. Выезд в Мир. 
10.30 Прибытие в Мир. Экскурсия по Мирскому замку. 
12.30 Свободное время. Обед по желанию группы (за доп. плату). 
13.30 Сбор группы. Отправление в Минск. 
15.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• входные билеты в Мирский замок и экскурсионное обслуживание; 
• питание (комплексный обед в кафе) 
• cувениры. 

 
Протяженность маршрута: 215 км  
Продолжительность тура: 7,5 ч 
 
 
 
 
 

https://www.tuda-suda.by/countries/europe/belarus
https://www.tuda-suda.by/countries/europe/litva
https://www.tuda-suda.by/countries/russia


34. Несвиж – Несвижский замок 
Несвиж — одно из самых посещаемых мест нашей страны. Это небольшой городок, в 
котором, несмотря на многочисленные войны и катаклизмы, сохранились архитектурные 
памятники XVI—XVIII веков, а также целый ряд зданий, представляющих архитектуру 
Речи Посполитой этого периода и отражающих жизнь центра владений крупнейших 
магнатов, рода Радзивиллов. 
В Несвиже вас ждет обзорная экскурсия: Рыночная площадь, здание Ратуши и старинных 
торговых рядов, Слуцкая брама. Также вы сможете познакомиться с Фарным костелом 
конца XVI века – первым в Восточной Европе сооружением в стиле барокко. Великолепные 
фрески храма середины XVIII века, находящаяся в подземелье крипта (фамильная 
усыпальница Радзивиллов), ставят эту святыню в число наиболее ценных в Беларуси. 
Посещение костела - по возможности. 
 
В Несвиже находится одна из красивейших достопримечательностей Беларуси – 
одноименный замок, служивший резиденцией богатейшему роду Великого княжества 
Литовского - Радзивиллам. В свое время замок был самым мощным и совершенным 
укреплением, и считается родоначальником бастионных сооружений Беларуси. 
Великолепный дворец с большим пейзажным парком занесен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
 
Величественный замок-дворец, основу которого заложил итальянский архитектор 
Джованни Мария Бернардони, окруженный высокими валами и системой прудов, 
представляет яркий образец искусства раннего барокко. вас ждет уникальная экспозиция в 
дворцовом комплексе, осмотр парадных залов северного и центрального корпусов, 
библиотеки и архива Радзивиллов.  
 
Также вы сможете прогуляться по живописным паркам, примыкающим к замку.  
 
Программа: 
08.00 Сбор группы. Выезд в Несвиж. 
10.00 Прибытие в Несвиж. Обзорная экскурсия по городу. 
11.00 Экскурсия по Несвижскому замку. 
13.00 Свободное время. Обед по желанию группы (за доп. плату). 
14.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
16.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• входные билеты в Несвижский замок с экскурсионным обслуживанием. 
• питание; 
• cувениры. 

 
Протяженность маршрута: 265 км 
Продолжительность тура: 8 ч 
 
 
 
 



35. Белорусское поозерье 
Будслав – Глубокое – Удело – Мосар  
 
Данная экскурсия познакомит вас с архитектурными и историческими достопримечательностями 
Белорусского поозерья. Природная красота севера Беларуси, соединившись с рукотворными 
архитектурными памятниками, оставят неизгладимое впечатление.  
 
Будслав. Вы познакомитесь с величественным бернардинским Будславским костелом, памятником 
архитектуры виленского барокко ХVΙII века. Здесь вас ожидает шедевр декоративно-прикладного 
искусства – резной деревянный алтарь, великолепные росписи, а также вас встреча с чудотворной 
иконой Божьей Матери Будславской – одним из самых почитаемых белорусскими католиками 
образов Богородицы. 
 
В Глубоком вы увидите костел Святой Троицы и монастырь кармелитов XVII-XVIII веков, 
возведенные в стиле раннего барокко. Тут останавливался сам Наполеон. Встреча с бывшим 
местечком Березвечье (ныне часть Глубокого), славившимся монастырем базилиан и удивительной 
красоты церковью.  
 
Далее по программе – посещение одного из самых знаковых костелов Витебщины в деревне Удело. 
Храм, построен еще в XVIII веке, способен удивить вас не только своей переходной от барокко к 
класицизму архитектурой, но и уютностью прилегающей территории. А если повезет, то можно 
увидеть ещё и белорусскую батлейку – средневековый театр. 
 
Мосар: костел святой Анны XVIII века с мощами святого Юстиниана – еще одна 
достопримечательность Белорусского поозерья. Логичным завершением маршрута станет 
посещение культурно-дендрологического комплекса. Такой лужайки перед костелом в Беларуси 
нигде больше не увидишь (фонтанчики, скульптуры, пруд с кувшинками, ровно подстриженные 
кусты и трава, каплички). Вся эта красота создана руками ксендза Юозаса Бульки (1925—2010) и 
его помощников. 
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Отправление в Будслав. 
11.00 Прибытие в Будслав. Экскурсия по городу. 
12.00 Сбор группы. Отправление в Глубокое. 
13.00 Прибытие в Глубокое. Экскурсия по городу. 
14.00 Сбор группы. Отправление в д.Удело. 
14.15 Прибытие в д.Удело, осмотр костела. 
14.45 Сбор группы. Отправление в Мосар. 
15.00 Прибытие в Мосар. Осмотр комплекса. 
16.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
19.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты на территорию дендрария в Мосаре. 
• питание; 
• сувениры. 

 
 
Протяженность маршрута: 400 км 
Продолжительность тура: 10 ч 



36. Глубокое – Поставы 
  
Глубокое – Поставы  
 
В ходе экскурсии вы прикоснетесь к истории и культуре живописного севера Беларуси. 
Город Глубокое - жемчужина озерного края - предстанет во всей красе, познакомит вас со 
своими легендами, очарует непередаваемым колоритом. Осмотр костела Святой Троицы и 
монастыря кармелитов XVII-XVIII веков, возведенных в стиле раннего барокко. Одной из 
гордостей Глубокого является ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат». 
Глубокская сгущенка считается одной из самых вкусных. По желанию возможна экскурсия 
по комбинату с дегустацией (доп.плата) 
 
Осмотр Постав, где в XVIII в. фаворит последнего монарха Речи Посполитой Станислава 
Августа – Антоний Тызенгауз создал образцовы ансамбль Рыночной площади, включавший 
в себя 22 разнообразных каменных здания. Уцелевшие постройки позволяют представить 
себе масштаб деяний этой неординарной личной. Кроме того вы увидите церковь Святого 
Андрея Чудотворца XVII в. и костёл Святого Антония Падуанского XIX в. 
 
Программа: 
 
08.00 Сбор группы. Отправление в Глубокое. 
11.00 Прибытие в Глубокое. Осмотр основных достопримечательностей. 
12.30 Сбор группы, отправление в Поставы. 
13.30 Прибытие в Поставы.  
13.30-14.00 Обед в кафе города. 
14.00 Экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей.  
15.00 Сбор группы, отправление в Минск.  
18.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачиваются:  

• органный концерт; 
• обед; 
• сувениры. 

 
Протяженность маршрута: 400 км  
Продолжительность тура: 10-12 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37. Cлоним – Сынковичи – Коссово – Ружаны 
Слоним – один из древнейших городов Беларуси, где сохранились различные постройки из его 
богатой истории. Внимание привлекает утончённый барочный фарный костел Святого Андрея. 
Особое место среди памятников принадлежит Главной Слонимской синагоге. Не меньший интерес 
вызовут монастыри бенедиктинок и бернардинцев, Свято-Троицкий собор, ну, и конечно, чудо 
гидротехнического искусства – канал Огинского. 
 
Сынковичская церковь XV века окутана тайнами и загадками, по внешнему виду напоминает 
крепость. И вместе с тем это настоящий храм. Здесь хранится икона Божьей Матери «Всецарица», 
которая исцелила многих от онкологических заболеваний. 
 
Дворец Пусловских чаще называют просто Коссовский замок. Памятник в стиле классицизма с 
элементами псевдоготики, построенный в начале ХІХ века, сейчас находится на реставрации, но 
можно посетить временную экспозицию. Коссовский замок имеет 12 башен, каждая из которых 
символизирует определенный месяц года. Про замок ходят удивительные рассказы о бальном зале 
с прозрачным полом-аквариумом, ручном льве, оригинальной акустике и освещения комнат. Все 
это создает атмосферу сказки и таинственности. Напротив дворца находится не менее интересное 
место - музей-усадьба Тадеуша Костюшко. 
 
Ружаны даже сейчас способны поразить своим грандиозным и некогда величественным дворцовым 
комплексом князей Сапег. Ведь в стенах этого дворца разворачивалась история не только история 
Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, но и соседних государств. И хотя нам остались 
только руины, в них запечатлено все могущество одного из магнатских родов белорусской земли. 
Вообразить же, как некогда выглядел дворец, поможет макет, расположенный в музее. А по 
завершении начатой реставрации дворец начала XVII века в стилях позднего барокко и классицизма 
предстанет во всей красе. 
 
Программа: 
08.00 Сбор группы. Отправление в Слоним.  
11.30 Прибытие в Слоним. Экскурсия по городу. 
12.30 Сбор группы. Отправление в Сынковичи.  
13.00 Прибытие в Сынковичи. Осмотр Сынковичской церкви. 
13.50-15.00 Сбор группы. По желанию группы, остановка в Слониме на обед. 
15.00 Отправление в Коссово. 
15.50 Прибытие в Коссово. Знакомство с Дворцом Пусловских и экскурсия в музей-усадьбу 
Тадеуша Костюшко. 
17.00 Сбор группы. Отправление в Ружаны. 
17.30 Прибытие в Ружаны. Осмотр Дворцового комплекса Сапег, посещение музея. 
18.30 Сбор группы. Отправление в Минск. 
21.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• входные билеты с экскурсионным обслуживанием во дворце Пусловских и в музее-усадьбе 
Тадеуша Костюшко; 

• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в музее в Ружанах; 
• питание; 
• cувениры. 

 
Протяженность маршрута: 530 км 
Продолжительность тура: 13,5-14 ч 

http://tradevoyage.by/tours/6604


38. Смиловичи – Червень – Красный берег 
Смиловичи – один из старинных поселков Беларуси: первое упоминание – в 1483 году. В те времена здесь проживало 
много татар и назывался он иначе – Бакштаны. Сегодня Смиловичи можно назвать своеобразным культурным центром. 
Здесь проживают около 6000 человек в сохраненной атмосфере местечка начала XX столетия: функционирует одна из 
немногих в Беларуси мечетей (ХХ ст.), православная церковь Георгия Победоносца, сохранились татарское и еврейское 
кладбища. Интерес представляет единственная в республике валяльно-войлочная фабрика, которая перешагнула свой 80-
летний юбилей.  Также вас ждет Дворцово-парковый комплекс - памятник архитектуры XIX - начала XX века, 
появившийся благодаря деду знаменитого белорусского композитора Станислава Манюшко. В историю комплекс вошел 
как усадьба Ваньковичей. Приехав в Смиловичи, обязательно посетите уникальную экспозицию «Пространство Хаима 
Сутина» в смиловичском Доме детского творчества – вы сможете познакомиться с творчеством нашего известного 
земляка, самобытного живописца, основателя парижской школы искусства. 
 

Далее наш путь идет в Червень – небольшой город непростой, удивительной судьбы. До 1923 года он назывался Игумен. 
Легенда гласит, что название это связано с женским монастырем, построенным по наказу греческой игуменьи с Афонской 
горы. Но это только красивая легенда – историки до сих пор не знают точного происхождения названия. Новое название 
города связано с белорусским словом «чэрвень», что означает «июнь», и выбрано оно советской властью в связи с 
неблагозвучностью прежнего. Город имеет богатое историческое наследие: впервые, под названием Игумен, он 
упоминается в 1387 году, статус города получает в 1795 году, а в 1796 году обзаводится собственным гербом, который, к 
слову, действует и в наши дни. К основным достопримечательностям Червеня можно отнести старое еврейское кладбище 
с часовнями-надмогильями XIX века., старинные застройки начала XX века, памятники, установленные в память о годах 
сталинских репрессий и в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков, а также Крестовоздвиженский костел 
и церковь Св. Николая. 
 

Посещение деревни Красный Берег, несомненно, оставит неизгладимое впечатление – настолько сильна энергетика 
открытого в 2007 году мемориала «Памятник детям-жертвам Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)». Именно в 
этой деревне располагался один из крупнейших детских донорских концлагерей. В нем содержались дети в возрасте от 8 
до 14 лет, которых насильно отнимали у матерей в Жлобинском, Рогачевском, Стрешинском, Добрушском и других 
районах. У детей брали кровь для нацистских солдат и офицеров, а тех, кто оставался жив, отправляли в Германию, но 
выживали немногие. 
 

Еще одна яркая достопримечательность деревни – необычный, словно сказочный дворец со множеством башенок, 
эркеров, стрельчатых арок, усадебный дом Гатовского. Комплекс – яркий образец памятников архитектуры и садово-
паркового искусства конца XIX — начала XX века эклектического направления. Несомненным достоинством памятника 
является целостность и хорошая сохранность составляющих элементов. 
 

Программа: 
07.30 Сбор группы. Отправление в  Смиловичи.  
08.30 Прибытие в Смиловичи. Экскурсия по городу. Осмотр основных достопримечательностей. 
09.00 Посещение экспозиции «Пространство Хаима Сутина» ИЛИ Смиловичской валяльно-войлочной фабрики. 
10.30 Сбор группы. Отправление в Червень. 
11.00 Прибытие в Червень.  Осмотр достопримечательностей города. 
12.00 По желанию группы, обед (за доп.плату). 
13.00 Отправление в д. Красный Берег. 
15.30 Прибытие в д.Красный Берег. Экскурсия по территории мемориала. 
16.30 Посещение усадебно-паркового комплекса в деревне Красный Берег. 
18.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
20.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 

В стоимость включено: 
• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 

Дополнительно оплачиваются: 
• посещение экспозиции «Пространство Хаима Сутина» ИЛИ Смиловичской валяльно-войлочной фабрики; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием на территории мемориала  и  в усадебно-парковом комплексе 

в д.Красный Берег. 
• питание;  
• cувениры. 

 

Протяженность маршрута: 485 км 
Продолжительность тура: 13 ч 

 
 
 



39. Бобруйск – Красный Берег  
Бобруйск – один из старейших городов Беларуси: впервые он упоминается в грамоте великого князя литовского Ягайло 
от 28 апреля 1387 года. Сегодня Бобруйск входит в число десяти крупнейших городов Беларуси и является важным 
промышленным и культурным центром Могилевской области.  
 
История города удивительна и интересна. Здесь сохранилось немало памятников истории и культуры – молчаливых 
свидетелей давно минувших лет. 
 
Облик старого центра Бобруйска формирует своеобразная мозаика малоэтажной застройки XIX в. В архитектуре города 
отразились традиции славянского и еврейского народов. Здание бывшей гимназии Ханны Лазаревой, особняк с мезонином 
Кацнельсон, дома со знаком «магиндовида», здания бывших синагог хранят богатую историю. Интерес также 
представляют Свято-Георгиевская церковь (1907г.) и Свято-Никольский собор (XIX в.).  
 
Посещение действующей синагоги – единственного действующего еврейского храма в городе. Возраст синагоги 
насчитывает уже более 200 лет – возведен храм на рубеже XVIII-XIX веков. Здесь вы познакомитесь с еврейской культу-
рой, узнаете ее особенности, а также попробуете кашерное блюдо.  
Одной из наиболее интересных построек в Бобруйске можно считать костел Девы Марии, построенный более столетия 
назад. 
 
Далее вас ждет Аллея праведников народов мира – мемориал на месте лагеря для военнопленных на территории 
Бобруйской крепости. Аллея создана в честь 15-ти уроженцев Бобруйщины, спасавших еврейские семьи в годы Великой 
Отечественной войны. 
 
Есть в Бобруйске и своя Площадь Победы, где вы сможете увидеть памятник, посвященный бобруйчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. Пять лучей звезды, в центре – небольшой холм, увенчанный символическим 
пламенем. На одном из лучей звезды – количество людей, не вернувшихся с войны. Их 8810… 
 
Далее отправляемся в Красный Берег. Посещение этой деревни, несомненно, оставит неизгладимое впечатление – 
настолько сильна энергетика открытого в 2007 году мемориала «Памятник детям-жертвам Великой Отечественной войны 
(1941-1945гг.)». Именно в этой деревне располагался один из крупнейших детских донорских концлагерей. В нем 
содержались дети в возрасте от 8 до 14 лет, которых насильно отнимали у матерей в Жлобинском, Рогачевском, 
Стрешинском, Добрушском и других районах. У детей брали кровь для нацистских солдат и офицеров, а тех, кто оставался 
жив, отправляли в Германию, но выживали немногие. 
 
Еще одна яркая достопримечательность деревни – необычный, словно сказочный дворец со множеством башенок, 
эркеров, стрельчатых арок, усадебный дом Гатовского. Комплекс – яркий образец памятников архитектуры и садово-
паркового искусства конца XIX — начала XX века эклектического направления. Несомненным достоинством памятника 
является целостность и хорошая сохранность составляющих элементов. 
 
Программа: 
08.00 Сбор группы. Отправление в  Бобруйск.  
10.00 Прибытие в Бобруйск. Экскурсия по городу. Осмотр основных достопримечательностей. 
11.00 Посещение синагоги с дегустацией кошерного блюда. 
12.30 Сбор группы. Отправление в Красный Берег. 
13.30 Прибытие в Красный Берег.  Экскурсия по территории мемориала. 
14.30 Посещение усадебно-паркового комплекса в деревне Красный Берег. 
16.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
18.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 

В стоимость включено: 
• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 
• посещение синагоги с дегустацией кошерного блюда; 

 

Дополнительно оплачиваются: 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием на территории мемориала и в усадебно-парковом комплексе 

в д. Красный Берег. 
• питание; 
• cувениры. 

 

Протяженность маршрута: 425 км 
Продолжительность тура: 10,5-11 ч 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE


40. Хатынь – Березинский биосферный 
заповедник 
Маршрут экскурсии в Березинский заповедник лежит через Логойск и Бегомль. Вы узнаете 
историю городов и множество занимательных фактов, связанных с этими населенными 
пунктами. 
По дороге мы посетим мемориальный комплекс «Хатынь» - одну из важных 
достопримечательностей Беларуси.  
 
Ни на одной самой подробной географической карте вы не найдете сегодня этой 
белорусской деревни. Она была уничтожена фашистами весной 1943 года. Хатынь — 
бывшая деревня Логойского района Минской области Беларуси — стала символом 
трагедии белорусского народа, скорбной страницей истории времен Великой 
Отечественной войны. В память погибших 2230000 жителей Беларуси - каждом четвертом 
- в 1969г. на месте сожженной вместе с жителями деревни Хатынь сооружен мемориальный 
комплекс, в котором воплощена идея мужества и непокоренности народа, принесшего 
неисчислимые жертвы во имя победы.  
 
После наш путь лежит в край нетронутых лесов, болот, озер – Березинский биосферный 
заповедник, который назван эталоном земного ландшафта в мировом масштабе. Заповедник 
был создан в 1925 году для охраны биологического разнообразия лесов и болот, 
живописной экосистемы в окрестностях реки Березина. У вас будет возможность 
познакомиться с местной флорой и фауной в уникальном Музее природы в пос. 
Домжерицы, где представлена озвученная экспозиция животного и растительного мира 
Беларуси. Вы увидите великолепные ландшафты заповедника, погуляете по лесу, 
познакомитесь с проблемами охраны природного наследия, увидите диких животных в 
вольерах, услышите рассказ о биологическом разнообразии лесов и болот в окрестностях 
реки Березины. 
 
Программа: 
08.00 Сбор группы. Отправление по маршруту Минск-Логойск-Бегомль-МК «Хатынь». 
09.30 Прибытие в «Хатынь». Экскурсия по мемориальному комплексу. 
11.00 Сбор группы. Отправление в Березинский заповедник. 
12.30 Прибытие в заповедник. Обед. 
14.00 Экскурсия по заповеднику, посещение Музея природы и вольеров. 
17.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
19.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе. 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в МК «Хатынь», в Музее 
природы, вольеры; 

• питание; 
• cувениры. 

 
Протяженность маршрута: 280 км 
Продолжительность тура: 11 ч 



41. Смиловичи – д. М.Ляды  
(войлочно-валяльная фабрика и 
православный мужской монастырь) 
 
Смиловичи – один из старинных поселков Беларуси: первое упоминание – в 1483 году. В те времена здесь 
проживало много татар и назывался он иначе – Бакштаны. Сегодня Смиловичи можно назвать своеобразным 
культурным центром. Здесь проживают около 6000 человек в сохраненной атмосфере местечка начала XX 
столетия: функционирует одна из немногих в Беларуси мечетей (ХХ ст.), православная церковь Георгия 
Победоносца, сохранились татарское и еврейское кладбища. Интерес представляет единственная в 
республике валяльно-войлочная фабрика, которая перешагнула свой 80-летний юбилей. Также вас ждет 
Дворцово-парковый комплекс - памятник архитектуры XIX - начала XX века, появившийся благодаря деду 
знаменитого белорусского композитора Станислава Манюшко. В историю комплекс вошел как усадьба 
Ваньковичей. Приехав в Смиловичи, обязательно посетите уникальную экспозицию «Пространство Хаима 
Сутина» в смиловичском Доме детского творчества – вы сможете познакомиться с творчеством нашего 
известного земляка, самобытного живописца, основателя парижской школы искусства. 
 
Посещение Смиловичской валяльно-войлочной фабрики, образованной еще в 20-е годы XX века и 
являющейся единственным в Беларуси производителем валяной обуви. Гости фабрики узнают обо всех 
стадиях процесса обработки шерсти, покажут станки и оборудование и познакомят с историей «валяльного 
дела», а фирменном магазине – приобрести валенки на любой вкус – любой расцветки, с вышивками, 
аппликациями и прочими украшениями, а также одеялами и подушками с наполнителем из 100% мериносовой 
овечьей шерсти. 
 
Д. Ляды. Само название селения говорит о его древней истории. Существует предположение, что название 
это происходит от слова «ляда», означающего участок, на котором вырубали и сжигали лес, а землю 
использовали под пахоту. Такое лядное земледелие известно на территории Беларуси с древнейших времён и 
существовало до XIX века. 
 
Свято-Благовещенский православный мужской монастырь. вы узнаете историю возникновения монастыря и 
его непростую судьбу с момента создания и вплоть до нашего времени. 
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Отправление в Смиловичи. 
10.00 Прибытие в Смиловичи. Экскурсия по поселку. Осмотр местных достопримечательностей. 
11.00 Посещение экспозиции «Пространство Хаима Сутина». 
12.00 Посещение Смиловичской валяльно-войлочной фабрики. 
13.30 Сбор группы. Отправление в д.Ляды. 
13.45 Прибытие в д. Ляды. Осмотр Свято-Благовещенского православного мужского монастыря. 
15.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
16.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 
• посещение валяльно-войлочной фабрики; 
• экскурсия по Свято-Благовещенскому православному мужскому монастырю. 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• входные билеты на экспозицию «Пространство Хаима Сутина»; 
• питание; 
• cувениры. 

 
Протяженность маршрута: 120 км 
Продолжительность тура: 7 ч 
 



42. Слуцк – «Слуцкiя паясы» 
Приглашаем в древний Слуцк!  
 
Впервые город упоминается в «Повести временных лет» еще в 1116 году, а в 2016 году он отметил свое 900-
летие.  
 
Не смотря на то, что Слуцк, как и многие города Беларуси, не пощадили ни военные лихолетья, ни 
человеческая недальновидность, в нем есть что показать даже притязательному туристу: Замковую горку – 
место, откуда Слуцк берет свое начало, первую кальвинистскую гимназию, дом дворянского собрания, 
церковь Архангела Михаила – памятник деревянного зодчества 18 века.  
 
Сохранились в Слуцке памятники архитектуры XVIII – XIX вв. здания бывшего духовного и коммерческого 
училищ, почтовой станции, корпус бернардинского монастыря. Гости города услышат легенды и 
исторические были о его славных жителях: слуцкой Жанне Д'Арк – отважной княгине Анастасии, 
благочестивой святой Софии Слуцкой, последнем князе Юрии Олельковиче, собственноручно переписавшем 
знаменитое Слуцкое Евангелие. 
 
Для тех же, кто впервые слышит о городе и его славных уроженцах будет интересно узнать о так называемой 
«слуцкой аномалии», которую объяснить невозможно – оказывается, родом со Слутчины около тридцати 
человек, которые связали свою судьбу с освоением космического пространства и внесли весомый вклад в 
покорение космоса! В их числе Семен Козберг, которого называют «вторым Циолковским». 
 
Говоря о Слуцке, нельзя не упомянуть о всемирно известных слуцких поясах! 
 
Во второй половине XVIII – первой половине XIX веков на мануфактуре, принадлежавшей Радзивилам, было 
налажено производство поясов. Впоследствии эти пояса получили название «слуцкие». Под руководством 
Яна Маджарского армянского мастера из Стамбула, а позже его сына Лео Маджарского, Слуцкая 
мануфактура или, как ее называли «персиярня», выпускала в год около 200 поясов тончайшей работы. Из 
шелковых, серебряных и золотых нитей искусством художников и ремесленников-ткачей создавались 
подлинные шедевры. 
 
Сегодня узнать историю создания знаменитых поясов и секреты их производства можно в музее одного из 
крупнейших предприятий художественных промыслов Беларуси – «Слуцкие пояса». Здесь вы увидите 
оригинал и копию слуцкого пояса, получите представление о том, как выглядела слуцкая мануфактура в 
XVIII–XIX вв. 
 
Программа: 
09.00 Сбор группы. Отправление в Слуцк. 
09.30 Прибытие в Слуцк. Экскурсия по городу. 
10.00 Посещение музея «Слуцкiя паясы». 
12.00 Свободное время. По желанию группы, обед (за доп. плату). 
13.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
14.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• входные билеты в музей «Слуцкiя паясы». 
• питание; 
• cувениры. 

 
Протяженность маршрута: 250 км 
Продолжительность тура: 6 ч 
 
 
 
 



43. Витебск – «Здравнево» 
В ходе обзорной экскурсии по Витебску у Вас будет уникальная возможность 
познакомиться с особенностями архитектуры города. Вы увидите возрожденную церковь 
Благовещения XII века - единственный в Восточной Европе памятник византийско-
балканского зодчества, Свято-Покровский собор XVII в., построенный монахами 
тринитариями (членами католического ордена Св. Троицы), костел Св. Варвары, 
Воскресенскую церковь - памятник архитектуры виленского барокко. 
 
Пройдетесь по старым улочкам до Губернаторского дворца, в котором две недели жил 
император Наполеон. Самая популярная смотровая площадка Витебска – ратуша, с которой 
открывается прекрасный вид на старый Витебск. Побываете на центральной площади 
города, прогуляетесь мимо торговых рядов и познакомитесь с бывшим монастырем 
базилиан и величественной Успенской церковью, вознесшей свои купала над берегами 
Витьбы. Прекрасные пейзажи на историческую часть города откроются для Вас с 
Кировского моста. 
 
В доме, который в начале 1900-х годов на Покровской улице построил отец Марка Шагала, 
художник провел свои юношеские годы. Дом-музей был открыт в 1997 году. В нем 
представлены предметы быта рубежа XIX-XX веков, а также копии архивных документов 
и работ художника, рассказывающие о годах жизни Марка Шагала и семьи его родителей в 
Витебске. 
 
Усадьба «Здравнево» — дом-музей Ильи Репина, в котором художник проживал с 1892 по 
1902 годы. В комплекс музея-усадьбы входят усадебный дом, дом управителя с 
выставочным залом, подвал, сохранившийся с репинских времен. На территории усадьбы 
сохранилась мемориальная липовая аллея, где растут деревья, посаженные рукой самого 
художника. 
 
Программа: 
07.30 Сбор группы. Отправление в Витебск. 
11.00 Прибытие в Витебск. Посещение храмов Витебска. Прогулку по центральной 
площади города. Свободное время. Возможность пообедать в кафе города. 
15.00 Посещение дома-музея Марка Шагала. 
16.30 Сбор группы. Отправление в музей-усадьбу Ильи Репина «Здравнево». 
17.00 Прибытие в «Здравнево». Посещение музея. 
19.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
21.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в  музее «Ратуша» в Витебске; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в доме-музее Марка Шагала; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в доме-музее Ильи Репина; 
• питание; 
• cувениры. 

 
Протяженность маршрута: 630 км 
Продолжительность тура: 14ч 



44.  В королевский город Гродно 
Гродно – «Коробчицы»  

Гродно входит в число старейших городов Беларуси, занимает первое место в нашей стране 
по количеству сохранившихся исторических памятников. Во времена Речи Посполитой в 
Гродно располагалась королевская резиденция, проходили заседания сеймов. С историей 
города связаны такие личности, как бесстрашный воин Давыд Городенский, великий князь 
Витовт, король Стефан Баторий, реформатор Антоний Тызенгауз. Это город, в котором 
можно насладиться уютом древних улочек, восхититься великолепием городских храмов, 
полюбоваться тем, как катит свои волны могучий Неман. 

Во время обзорной экскурсии по городу вы увидите Старый и Новый замки, Фарный костел 
святого Франциска Ксаверия, здания монастырей бернардинцев и францисканцев, 
Рыночную площадь, Борисоглебскую (Коложскую церковь) – древнейшую церковь 
Беларуси, синагогу, монастырскую аптеку. Вы узнаете о выдающихся людях, связанных с 
историей Гродно: каштеляне Давыде Городенском, великом князе Витовте, короле Стефане 
Батории, реформаторе Антонии Тызенгаузе. Пройдетесь по пешеходной улице города, 
полюбуетесь набережными Немана. 
 
«Гарадзенскі маентак «Каробчыцы» - агротуристический комплекс, созданный на средства 
Гродненского мясокомбината. Здесь Вы сможете отдохнуть от городской суеты, 
полюбоваться красотами белорусской природы, осмотреть уютно расположившийся среди 
зелёных деревьев архитектурный комплекс, стилизованный под романтическую усадьбу 
XVIII-XIX века. 
 
Программа: 
07.30 Сбор группы. Отправление в Гродно. 
11.30 Прибытие в Гродно. Обзорная экскурсия по городу. Посещения Старого замка (отдел 
истории + отдел природы). 
13.30 Обед. Свободное время. 
14.30 Сбор группы. Переезд в комплекс «Коробчицы». 
15.00 Посещение комплекса.  
17.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
21.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в Старом замке в Гродно (отдел истории 
+ отдел природы); 

• входные билеты с экскурсионным обслуживанием (30 минут) в комплексе «Коробчицы». 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в Новом замке в Гродно; 
• обед; 
• сувениры. 

 
Протяженность маршрута: 620 км  
Продолжительность тура: 15 ч 



45.  Гродно – Августовский канал с прогулкой 
на теплоходе 

Гродно входит в число старейших городов Беларуси, занимает первое место в нашей стране 
по количеству сохранившихся исторических памятников.  
 
Во времена Речи Посполитой в Гродно располагалась королевская резиденция, проходили 
заседания сеймов. С историей города связаны такие личности, как бесстрашный воин 
Давыд Городенский, великий князь Витовт, король Стефан Баторий, реформатор Антоний 
Тызенгауз. Это город, в котором можно насладиться уютом древних улочек, восхититься 
великолепием городских храмов, полюбоваться тем, как катит свои волны могучий Неман. 
 
Во время обзорной экскурсии по городу вы увидите Старый и Новый замки, Фарный костел 
святого Франциска Ксаверия, здания монастырей бернардинцев и францисканцев, 
Рыночную площадь, Борисоглебскую (Коложскую церковь) – древнейшую церковь 
Беларуси, синагогу, монастырскую аптеку. Вы узнаете о выдающихся людях, связанных с 
историей Гродно: каштеляне Давыде Городенском, великом князе Витовте, короле Стефане 
Батории, реформаторе Антонии Тызенгаузе. Пройдетесь по пешеходной улице города, 
полюбуетесь набережными Немана. 
 
Августовский канал - выдающееся гидротехническое сооружение XIX века, один из 
крупнейших каналов Европы, который расположен в особо охраняемой зоне ЮНЕСКО. На 
территории Беларуси Августовский канал соединяет бассейны рек Вислы и Немана.  
 
Программа: 
07.30 Сбор группы. Отправление в Гродно. 
11.30 Прибытие в Гродно. Обзорная экскурсия по городу. Посещения Старого замка 
(отдел истории + отдел природы). 
13.30 Обед в кафе города. Свободное время. 
14.30 Сбор группы. Переезд к Августовскому каналу. 
15.00 Осмотр канала. По желанию, можно организовать катание на теплоходе (для группы 
не менее 20 человек) 
18.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
22.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в Старом замке в Гродно (отдел истории 
+ отдел природы); 

• катание на теплоходе (группа не более 40 чел.!)  
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в Новом замке в Гродно; 
• обед; 
• сувениры. 

 
Протяженность маршрута: 630 км  
Продолжительность тура: 15 ч 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E


46.  Край рыцарей и мастеров 
Березовка – Лида (с анимационной программой на рыцарском хуторе) 
 
Сначала мы посетим стеклозавод «Неман» в поселке Березовка – одно из старейших предприятий 
по производству стекла в Беларуси. Вы увидите процесс выдувания прекрасных изделий из стекла, 
узнаете о развитии стеклоделия в Беларуси, посетите интереснейший музей, где представлено 
лучшее, что было создано на стеклозаводе в период 50-90-х годов XX в., а также сможете посетить 
фирменный магазин завода. 
 
Переезд в Лиду и экскурсия по городу. История города. Лидский Архистратиго-Михайловский 
кафедральный собор (кон. XVIII в.). Храм впечатляет пышностью и необычностью форм. Деньги на 
его постройку пожертвовал российский император Павел I.  
 
В Лиде находится одна из старейших крепостей Беларуси – мощный замок Гедимина (XIV в.) -  
памятник оборонительного зодчества XIV в.  
 
Строительство замка было начато в 1323 г. великим князем Великого княжества Литовского 
Гедимином. Замок возводился на насыпном песчаном холме, окруженном болотистыми берегами 
рек Лидея и Каменка и рвом, соединяющим эти реки с юга и отделяющим замок от города. За свою 
историю замок выдержал множество битв и осад. В XVIII в. он утратил свое стратегическое 
значение и начал постепенно разрушаться. В 1891году центральная часть города Лида сильно 
пострадала при пожаре и камни из юго-западной башни и части западной стены замка были 
использованы для восстановления зданий, пострадавших от огня. В 1920-х началась консервация 
замка, которая завершилась в 1982 г. К настоящему времени проведена реконструкция замка и 
теперь все желающие могут посетить этот замечательный замок и прикоснуться к истории Великого 
княжества.  
 
Посещение Лидского замка. Затем группа отправляется на рыцарский хутор, где все желающие 
могут принять участие в штурме. Также в программе – стрельба из лука, упражнения со 
средневековым оружием, средневековые игры, кидание сулицы (небольшого копья), стрельба из 
катапульты, мастер-класс по средневековым танцам и угощение (чай, блины). 
 
Программа: 
07.30 Сбор группы. Отправление в пос. Березовку. 
10.00 Прибытие в Березовку. Посещение завода «Неман».  
11.30 Сбор группы, отправление в Лиду. 
12.00 Прибытие в Лиду. Экскурсия по городу, осмотр местных достопримечательностей.  
13.00 Посещение Лидского замка.  
14.00 Сбор группы. Отправление на рыцарский хутор. 
14.30 Прибытие на рыцарский хутор. Анимационная программа. 
16.30 Сбор группы, отправление в Минск. 
19.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• входные билеты с экскурсионным обслуживанием на заводе «Неман»; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в Лидском замке; 
• анимационная программа на рыцарском хуторе с угощением. 
• сувениры. 

 
Протяженность маршрута: 410 км  
Продолжительность тура: 11-12 ч 



47.  Лида – аг. Дворище (квест-экскурсия в  
ТК «Вольны Мельнiк») 

Город Лида основан в 1323 г. великим князем Гедимином. С конца XIV и до начала XVI века Лида - 
великокняжеский город из первой пятерки городов ВКЛ. В 1590 г. Лида получила магдебургское право и 
городской герб. В последующие века Лида представляла собой административный, судебный, торговый центр 
повета, уезда, района. 
 
В 1795 г. город, по преимуществу еврейский, включен в состав Российской империи. Со второй половины 
XIX века начинает интенсивно развиваться промышленность, этому способствовала прокладка железной 
дороги. Лида растет пространственно и численно: появляются пивные, табачные, чугунолитейные, 
машиностроительные, лесопильные, макаронные, кондитерские фабрики и заводы, многочисленные 
магазины, рестораны и гостиницы. Современный облик город приобрел в 60-80-е годы XX века.  
 
Лидская архитектура относительно бедная, сохранились только три значительных архитектурных памятника: 
замок XIV века, возведенный Великим Князем Гедимином, Крестовоздвиженский костел XVIII века, 
построенный по проекту архитектора И. Глаубица, и Михайловский храм-ротонда XIX века. Сохранились 
также отдельно стоящие интересные здания конца XIX – начала XX века и католическое кладбище, 
заложенное в начале XIX века. 
 
Затем группа отправляется в аг. Дворище, где вас ждет квест-экскурсия по мотивам средневековья. 
 
В XIX веке здания строили на века. Такие строения обрастали своими историями и легендами, подчас с 
изрядной долей мистики. Особенно это касается водяных мельниц, где переплетались истории и тайны не 
одного поколения. Одно из таких мест с недавнего времени привлекает к себе туристов, любителей старины 
и красивых легенд. Вы попадTте в старинную мельницу  XIX века и станете полноценными участниками 
событий прошлого в окружении старинной деревянной мебели, мечей, щитов и пожелтевших рукописей, 
которые повествуют о тайнах средневековья. Пройдите все испытания и получите сертификат настоящего 
знатока «Medieval times». 
 
Программа: 
07.30 Сбор группы. Отправление в г. Лида. 
10.00 Прибытие в г.Лида. Пешеходная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей города (без 
посещения Лидского замка).  
11.00 Сбор группы, отправление в аг. Дворище. 
11.30 Прибытие в аг. Дворище. Квест-экскурсия по ТК «Вольны Мельнiк».  
15.30 Сбор группы, отправление в Минск. 
18.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• обзорная экскурсия «Ліда – горад сярэднявечча»; 
• занятие «Ход конем» на территории конно-спортивной школы; 
• экскурсия по территории бывшей усадьбы Пусловских; 
• посещение туристического комплекса «Вольны Мельнік»; 
• игры, конкурсы, загадки, мастер-классы; 
• «средневековая дискотека»; 
• подарок. 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• угощение; 
• сувениры. 

 
Протяженность маршрута: 410 км 
Продолжительность тура: 11 ч 
 
 



48. Листая страницы истории Великого 
княжества… 
Новогрудок – Лида – Мурованка 
 
Новогрудок – первая столица Великого княжества Литовского. Один из древнейших городов на белорусской земле. Время 
его основания историки относят к Х в. Новогрудок был резиденцией князей ВКЛ и крупным торгово-ремесленным 
центром. Помимо руин замка и Борисоглебской церкви, есть в Новогрудке и другие интересные памятники зодчества: 
фарный костел (заложен в конце XIV-нач. XV в.), расположенный у подножия Замковой горы; Николаевская церковь 
(1780 г., перестроена в XIX в. из бывшего францисканского костела) и монастырский корпус по ул. Гродненской. В районе 
главной площади сохранились бывший доминиканский Михайловский костел барокко первой половины XVIII в. 
Восстановленный после пожаров 1751 и 1831 гг., получил черты классицизма. Группа старых домов торговцев и 
ремесленников, а также часть торговых рядов начала XIX в. с традиционной классической колоннадой.  
 
Внимания также заслуживает дом-музей Адама Мицкевича. На территории Малого замка был насыпан в честь поэта 
«Курган Бессмертия» (в 1924—1931 гг.). В стороне от площади близ ул. Минской находится древняя насыпь с 
захоронениями – «Холм Миндовга». 
 
В Лиде находится одна из старейших крепостей Беларуси – мощный замок Гедимина (XIV в.) - памятник оборонительного 
зодчества XIV в. Строительство замка было начато в 1323 г. великим князем Великого княжества Литовского Гедимином. 
Замок возводился на насыпном песчаном холме, окруженном болотистыми берегами рек Лидея и Каменка и рвом, 
соединяющим эти реки с юга и отделяющим замок от города. За свою историю замок выдержал множество битв и осад. 
В XVIII в. он утратил свое стратегическое значение и начал постепенно разрушаться. В 1891 году центральная часть 
города Лида сильно пострадала при пожаре и камни из юго-западной башни и части западной стены замка были 
использованы для восстановления зданий, пострадавших от огня. В 1920-х началась консервация замка, которая 
завершилась в 1982 г. К настоящему времени проведена реконструкция замка и теперь все желающие могут посетить этот 
замечательный замок и прикоснуться к истории Великого княжества.  
 
Приехав в Лиду, непременно нужно увидеть и Лидский Архистратиго-Михайловский кафедральный собор (кон. XVIII в.) 
– храм, впечатляющий своей пышностью и необычностью форм. Деньги на его постройку пожертвовал российский 
император Павел I. 
 
Далее наш путь лежит в д, Мурованку, основной достопримечательностью которой является церковь Рождества 
Богородицы, построенная здесь между 1516 и 1542 годами. Данная церковь относится к храмам оборонительного типа, 
которых сохранилось в Беларуси очень мало, кроме того местная церковь очень старинная - ей уже около 500 лет. Церковь 
восстановлена и сейчас является действующей. 
 
Программа: 
07.30 Сбор группы. Отправление в Новогрудок. 
09.30 Прибытие в Новогрудок. Осмотр достопримечательностей. Посещение дома-музея А.Мицкевича. 
11.30 Сбор группы, отправление в Лиду. 
12.30 Прибытие в Лиду. Экскурсия по городу, осмотр местных достопримечательностей.  
13.30 Посещение Лидского замка. 
14.30 Обед по желанию группы (за доп.плату). 
15.30 Сбор группы, отправление в д. Мурованка. 
16.00 Прибытие в д. Мурованка. Посещение церкви Рождества Богородицы. 
17.00 Сбор группы, отправление в Минск. 
20.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в доме-музее А.Мицкевича; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в Лидском замке. 
• питание; 
• сувениры. 

 
Протяженность маршрута: 470 км 
Продолжительность тура: 13 ч 
 
 
 



49.  У стен Белой Вежи 
 

Каменец - Скоки - Чернавчицы - Брест 

Приглашаем вас в один из красивейших регионов Беларуси – околицы Беловежской пущи, где 
сохранилось большое количество памятников: замков, усадеб, старинных храмов. 

 
Самым старым каменным крепостным сооружением Беларуси, дошедшим сквозь гущу столетий, 
является Каменецкая башня. Еще в конце XIII века волынские князья для контроля Надбужья 
соорудили массивную башню-донжон, ставшую символом края. Экспозиция расcкажет гостям об 
истории вежи-крепости, будет возможность подняться на смотровую площадку. 
 
Одной из красивейших усадеб Брестчины является имение Немцевичей в Скоках. Здесь 
сохранились как усадебный дом XVIII века, так и парк, заложенный на холмах над речкой Лесной. 
Несколько лет назад в дворцовом комплексе была проведена реставрация, гости могут осмотреть 
экспозицию и прогуляться по парковым аллеям. 
 
Чернавчицы - старинное владение рода Радзивиллов. В местечке сохранился редчайший пример 
ренессансной архитектуры - Троицкий котел строительства конца 16 века, имеющий черты храма-
крепости. Рядом - церковь Параскевы Пятницы, яркий памятник полесского деревянного зодчества 
18 века. 
 
Последним пунктом экскурсии станет Брест. Город, наиболее пострадавший от Российской 
империи. В 1830-е годы старый город, который сравнивали со Львовом, был снесен, люди 
переселены за несколько километров, а на его месте возведена крепость. Прогуливаясь по крепости, 
мы поищем следы старого города, узнаем, где стояли замок, ратуша, монастыри.  
 
Несомненно, всем приехавшим в город, просто необходимо увидеть мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой» – крупнейший на постсоветском пространстве памятник мужеству 
советского народа в годы Великой Отечественной войны.  
 
Программа: 
07.00 Сбор группы. Отправление в Каменец. 
12.00 Прибытие в Каменец. Осмотр Каменецкой башни. 
13.00 Сбор группы, отправление в Скоки. 
13.40 Прибытие в Скоки. Осмотр имения Немцевичей. 
14.40 Сбор группы, отправление в Чернавчицы.  
15.00 Прибытие в Чернавчицы. Осмотр местных достопримечательностей. 
16.00 Сбор группы, отправление в Брест. 
16.20 Прибытие в Брест. Экскурсия по городу. Посещение Брестской крепости. 
18.30 Сбор группы, отправление в Минск. 
23.00-23.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в Каменецкой башне; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в имении Немцевичей в Скоках; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в МК «Брестская крепость-герой». 
• обед; 
• сувениры. 

 
Протяженность маршрута: 810 км  
Продолжительность тура: 16-16,5 ч 



50. Брест – Музей «Спасенные 
художественные ценности» – Брестская 
крепость 
 
В первой половине путешествия вас ждет обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Бресту – одному из старейших 
городов Беларуси.  
 
Город над Бугом (как часто говорят про Брест) впервые был упомянут в «Повести временных лет» в 1019 году. На 
протяжении столетий Брест – западные ворота Беларуси – не раз становился частью разных государств, был разрушен и 
восстановлен вновь: отсюда его «насыщенность» свидетельствами разных эпох: от древнего городища Берестья до 
сохранившихся зданий имперского Брест-Литовска, польского Бреста-над-Бугом. 
 
«Визитной карточкой» города стали построенный по указу Александра ІІ железнодорожный вокзал, считавшийся 
крупнейшим и самым красивым в Российской империи; местный «Арбат» – пешеходная Советская улица с ее 
неизменным фонарщиком, зажигающим старинные газовые фонари; улица Гоголя, где можно встретить множество 
персонажей из бессмертных произведений классика; памятник Тысячелетия Бреста – круговой горельеф с реальными 
историческими личностями и обобщенными образами жителей города под покровом Ангела-хранителя. 
 
Познавательным будет и посещение брестских музеев: «Спасенных художественных ценностей», музея железнодорожной 
техники, археологического музея «Берестье», краеведческого и др. 
 
Посещение музея «Спасенные художественные ценности» - единственного в Беларуси музея, вся экспозиция которого 
состоит из произведений искусства и предметов антиквариата, конфискованных таможенниками при попытке 
незаконного вывоза их за рубеж. Отсюда и такое название. Здание музея также представляет интерес, поскольку является 
памятником архитектуры первой трети XX в. Это один из немногих коттеджей, сохранившихся от застройки жилого 
поселка для государственных служащих Полесского воеводства. 
 
Посещение МК «Брестская крепость-герой»: вам откроются страницы истории страшных дней начала войны, когда на 
рассвете 22 июня 1941 года гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удары немецко-фашистских захватчиков 
и более месяца держал оборону в полном окружении. Уже на входе вас встретит пронзительный голос Ю.Левитана с 
правительственным сообщением о нападении на Советский Союз войск немецко-фашистской Германии и песня 
А.Александрова «Священная война», ставшая гимном тех лет. 8 мая 1965 года крепости присвоено звание «крепость-
герой». В едином архитектурно-художественном ансамбле мемориала, увековечившем «легендарную быль о героях 
Брестской крепости», представлены руины старой крепости, места боёв, монументальные скульптурные композиции. 
 
Музей обороны Брестской крепости разместился в восстановленной части оборонительной казармы крепости, 
построенной на центральном острове – Цитадели – в 1842 году, которая является памятником истории и архитектуры 
середины XIX века и охраняется государством. Основной темой экспозиции музея неизменно является оборона Брестской 
крепости в июне-июле 1941 г. В экспозиции представлено около 4 тысяч разного рода экспонатов: фотографии, документы 
участников событий и предметы, найденные в разное время на территории крепости. 
 

Программа: 
07.00 Сбор группы. Отправление в Брест. 
11.30 Прибытие в Брест. Обзорная экскурсия по городу. 
13.00 Обед по желанию группы, за доп.плату. 
14.00 Посещение музея «Спасенные художественные ценности». 
16.00 Посещение МК «Брестская крепость-герой». 
17.30 Посещение музея обороны Брестской крепости. 
18.30 Сбор группы, отправление в Минск. 
23.00-23.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в музее «Спасенные художественные ценности»; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в МК «Брестская крепость-герой»; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в музее обороны Брестской крепости. 
• посещение музея «Форт № V»; 
• обед; 
• сувениры. 

 
Протяженность маршрута: 750 км 
Продолжительность тура: 16-16,5 ч 
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51.  Брест – Беловежская пуща 
 
В первой половине путешествия вас ждет обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Бресту – одному из старейших 
городов Беларуси.  
 
Город над Бугом (как часто говорят про Брест) впервые был упомянут в «Повести временных лет» в 1019 году. На 
протяжении столетий Брест – западные ворота Беларуси – не раз становился частью разных государств, был разрушен и 
восстановлен вновь: отсюда его «насыщенность» свидетельствами разных эпох: от древнего городища Берестья до 
сохранившихся зданий имперского Брест-Литовска, польского Бреста-над-Бугом. 
 
«Визитной карточкой» города стали построенный по указу Александра ІІ железнодорожный вокзал, считавшийся 
крупнейшим и самым красивым в Российской империи; местный «Арбат» – пешеходная Советская улица с ее 
неизменным фонарщиком, зажигающим старинные газовые фонари; улица Гоголя, где можно встретить множество 
персонажей из бессмертных произведений классика; памятник Тысячелетия Бреста – круговой горельеф с реальными 
историческими личностями и обобщенными образами жителей города под покровом Ангела-хранителя. 
 
Посещение МК «Брестская крепость-герой»: вам откроются страницы истории страшных дней начала войны, когда на 
рассвете 22 июня 1941 года гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удары немецко-фашистских захватчиков 
и более месяца держал оборону в полном окружении. Уже на входе вас встретит пронзительный голос Ю. Левитана с 
правительственным сообщением о нападении на Советский Союз войск немецко-фашистской Германии и песня А. 
Александрова «Священная война», ставшая гимном тех лет. 8 мая 1965 года крепости присвоено звание «крепость-герой». 
В едином архитектурно-художественном ансамбле мемориала, увековечившем «легендарную быль о героях Брестской 
крепости», представлены руины старой крепости, места боёв, монументальные скульптурные композиции. 
 
Музей обороны Брестской крепости разместился в восстановленной части оборонительной казармы крепости, 
построенной на центральном острове – Цитадели – в 1842 году, которая является памятником истории и архитектуры 
середины XIX века и охраняется государством. Основной темой экспозиции музея неизменно является оборона Брестской 
крепости в июне-июле 1941 г. В экспозиции представлено около 4 тысяч разного рода экспонатов: фотографии, документы 
участников событий и предметы, найденные в разное время на территории крепости. 
 
Беловежская пуща – одна из важнейших достопримечательностей Беларуси. Это остатки первобытного леса, 
простиравшегося когда-то от Балтийского моря до реки Буг и от Одера до Днепра. Пуща входит в число четырех 
национальных парков Беларуси и является самым большим лесом в Центральной Европе.  
 
В Беловежской пуще произрастает более 1000 видов растений, в том числе редких и исчезающих. Парк знаменит своими 
древними именными дубами, возраст которых превышает 500 лет. Здесь обитает 59 видов млекопитающих и более 250 
видов птиц. О животном и растительном мире Беловежской пущи рассказывает Музей природы, расположенный на 
территории парка. Зубров, медведей, оленей и других обитателей пущи можно увидеть в вольерах. В Беловежской пуще 
находится одно из самых «сказочных» мест Беларуси – Поместье Деда Мороза. А в «Музее народного быта и старинных 
технологий» можно познакомиться с культурой, традициями и повседневным бытом жителей Беловежской пущи XIX 
века: здесь представлены предметы домашнего обихода и утварь, без которых еще не так давно было немыслимым 
существование сельского населения.  
 

Программа: 
07.00 Сбор группы. Отправление в Брест. 
11.30 Прибытие в Брест. Обзорная экскурсия по городу. 
12.30 Обед по желанию группы, за доп.плату. 
13.00 Посещение МК «Брестская крепость-герой». 
15.00 Сбор группы. Отправление в НП «Беловежская пуща». 
16.00 Прибытие в пущу. Обзорная экскурсия по парку + посещение «Музея народного быта и старинных технологий» 
ИЛИ Музея Природы + вольеров с животными. Свободное время. 
18.30 Сбор группы, отправление в Минск. 
23.00-23.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

Дополнительно оплачиваются: 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в МК «Брестская крепость-герой»; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в Музее обороны Брестской крепости; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в НП «Беловежская пуща» + Музей народного быта и старинных 

технологий (2 часа) ИЛИ в Музей Природы + вольеры с животными. 
• посещение Музея спасенных художественных ценностей (Брест); 
• посещение музея «5 форт» на территории МК «Брестская крепость-герой»; 
• посещение поместья белорусского Деда Мороза НП «Беловежская пуща»; 
• обед; сувениры. 

 

Протяженность маршрута: 825 км 
Продолжительность тура: 16-16,5 ч 

http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/sightseeing
http://www.belarus.by/ru/about-belarus/natural-history
http://www.belarus.by/ru/about-belarus/natural-history
http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/residence-of-father-frost


52.  Кобрин – страусиное ранчо (д. Козище) 
Кобрин – древний уютный город всего в 40 километрах от Бреста. Происхождение названия 
«Кобрин» до сих пор остается загадкой. По одной версии, город назвали в честь сына князя Изяслава 
Кобра – основателя города; по другой версии, здесь когда-то жили кочевые племена тюрков – 
«обров». 
 

Впервые Кобрин упоминается в 1287 году вместе с известными именами княгини Ольги и князя 
Владимира. Расцвет города начинается с 1589 года – времени получения Магдебургского права. В 
те годы в городе появляется Ратуша – символ независимости. К сожалению, до наших дней она, как 
и Верхний и Нижний замки, не сохранилась. 
 

Из достопримечательностей Кобрина следует упомянуть собор Святого Александра Невского 
(XIXв.) – представителя  эпохи позднего классицизма, здание Купеческого банка (XXв.), церковь 
Святого Николая (1750г.) – яркий пример традиционного деревянного зодчества, Спасский 
православный монастырь, основанный более 500 лет тому назад, здание городской тюрьмы. 
 

История города тесно связана с именем всем известного полководца А. В. Суворова. Его усадебный 
дом расположен в центре Кобрина. Полководец в первый раз облюбовал Кобрин, когда попал в 
немилость к императору Павлу I, и, видимо, ему тут так понравилось, что по дороге из Швейцарии 
он пробыл тут на целых два месяца. Во время Второй мировой войны дом был полностью разрушен. 
Позже здание было отстроено в точном соответствии с оригиналом. Сегодня внутри можно 
посмотреть на личные вещи А. В. Суворова, мебель и домашнее убранство. «Дом А. В. Суворова» 
– одна из постоянных экспозиций Военно-исторического музея. Вторая, не менее интересная для 
посещения, – «Семь столетий Кобрина», представляющая подлинные материале, которые 
повествуют о многовековой истории города: возникновении и первом летописном упоминании; 
периодах расцвета и упадка; времени мирной жизни и тяжести военных испытаний. 
 

Далее наш путь лежит в д. Козище, где находится необычное фермерское хозяйство – страусиное 
ранчо. Это одна из самых больших страусиных ферм Беларуси. Здесь занимаются разведением и 
выращиванием черного африканского страуса с полным циклом: от инкубации птенцов до продажи 
мяса, жира и кожи птицы. За время экскурсии по ферме вы сможете увидеть все важные этапы 
жизни этих экзотических для нашей страны птиц. 
 

Программа: 
07.30 Сбор группы. Отправление в Кобрин. 
10.00 Прибытие в Кобрин. Обзорная экскурсия по городу. 
11.00 Посещение «Кобринского военно-исторического музея имени А. В. Суворова» (экспозиция 
на выбор). Свободное время. 
12.30 Сбор группы. Отправление в д. Козище. 
13.00 Прибытие в д. Козище. Посещение страусиного ранчо. 
14.00 Обед за доп.плату. 
15.00 Свободное время. 
15.30 Сбор группы. Отправление в Минск. 
19.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 

В стоимость включено: 
• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по маршруту; 

 

Дополнительно оплачивается: 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в «Кобринском военно-историческом музее имени 

А. В. Суворова» (экспозиция на выбор); 
• входные билеты  с экскурсионным обслуживанием на страусином ранчо; 
• питание; 
• посещение Аквапарка в Кобрине. 

 

Протяженность маршрута: 670 км 
Продолжительность тура: 11,5 ч 



53. Сторона озер и храмов 
Видзы - Опса - Браслав - Гора «Маяк» - Слободка – Друя 
 
В Видзах вы увидите Троицкий костел, воздвигнутый в начале XX в. близ торговой площади. Это строение 
из красного кирпича, вобравшее в свою архитектуру мотивы романского и готического зодчества. Внимания 
также заслуживают Успенская старообрядческая церковь XX в. и могила Томаша Вавжецкого (1753-1816 гг.) 
– общественно-политического и военного деятеля ВКЛ, активного участника восстания 1794 г. под 
руководством Тадеуша Костюшко. 
 
Далее вас ждет Опса с родовым имением Плятеров XX в. Происхождение рода графов Плятеров связано со 
Средневековой Германией. В 1210 г. впервые упоминаются рыцарь из Вестфалии – Хумберт фон Плятер. Род 
Плятеров – один из самых могущественных родов ВКЛ. В их роду были меценаты, кашталяны, воеводы, 
послы, политики и ученые.  
 
Сердце древнего Браслава - и в прошлом, и сегодня - Замковая гора. Нерегулярная планировка с извилистыми 
улицами и живописно разбросанными на пригорках «каменицами» придает особое очарование этому уголку 
озерной столицы. В городе сохранились образцы народного деревянного зодчества, а также характерная 
ансамблеевая застройка в стиле модерн. Два культовых памятника конца XIX в. Церковь Успения Пресвятой 
Богородицы и Костёл Рождества Пресвятой Девы Марии, своими башнями формируют выразительный силуэт 
города. С Замковой горы открывается незабываемая панорама Браслава. Во время экскурсии можно 
познакомиться с наиболее интересными природными и историческими объектами Национального парка 
«Браславские озера», полюбоваться восхитительной картиной озерных пейзажей с горы «Маяк». 
 
В Слободке мы посетим прекраснейший неоготический костел Божьего Провидения XX в. Уникальная 
архитектура и неповторимый интерьер костела не оставят вас равнодушными. 
 
Друя впервые упоминается в Хронике Стрыйковского под 1386 г. Это был небольшой город, находящийся у 
места впадения реки Друйки в Двину. Город исторически состоял из трех частей – Друи, Сапежина (части 
города, принадлежавшей Сапегам) и Пиедруи, находящейся на противоположной стороне Двины (сейчас 
территория Латвии). Город был небольшим, и поэтому получил Магдебургское право и герб сравнительно 
поздно в 1620 г. Наиболее интересным из сохранившихся памятников архитектуры Друи безусловно является 
бывший монастырь и костел бернардинцев, основанный Сапегами в XVII в. На берегу Двины сохранился 
самый старый памятник Друи – Борисов камень XII в.  
 
Программа: 
 

08.00 Сбор группы. Отправление в Видзы. 
11.00 Прибытие в Видзы. Осмотр костела и старообрядческой церкви. 
12.00 Сбор группы, отправление в агрогородок Опса. 
12.30 Прибытие в Опсу. Внешний осмотр имения Плятеров. История рода. 
13.00 Сбор группы, отправление в Браслав.  
13.30 Прибытие в Браслав. Осмотр местных достопримечательностей. 
15.30 Сбор группы, отправление в Слободку. 
15.45 Прибытие в Слободку. Осмотр неоготического костела. 
16.30 Сбор группы, отправление в Друю. 
17.00 Прибытие в Друю. Осмотр местных достопримечательностей. 
17.45 Сбор группы. Отправление в Минск. 
21.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе. 

 
Дополнительно оплачивается: 

• посещение НП «Браславские озера»; 
• питание. 

 
 
Протяженность маршрута: 580 км  
Продолжительность тура: 16 ч 
 

 



54. Край озер и древнейший город Беларуси 
 
Глубокое – Полоцк  
 
В ходе экскурсии вы прикоснетесь к истории и культуре живописного севера Беларуси. 
Город Глубокое - жемчужина озерного края - предстанет во всей красе, познакомит вас со 
своими легендами, очарует непередаваемым колоритом. Осмотр костела Святой Троицы и 
монастыря кармелитов XVII-XVIII веков, возведенных в стиле раннего барокко. 
 
Вы также познакомитесь с Полоцком - древним центром белорусской культуры, родиной 
Евфросинии Полоцкой – первой белорусской святой, Всеслава Чародея, первопечатника 
Франциска Скорины. Встреча с Полоцком – это встреча с вечностью, которая смотрит 
глазами фресок древних полоцких святынь. 
 
Программой предусмотрено посещение Полоцкого детинца, Софийского собора, Спасо-
Евфросиньевского женского монастыря, в котором хранятся мощи Евфросинии Полоцкой, 
а также посещение Музея истории архитектуры Полоцкого Софийского собора. 
 
Программа: 
 
07.00 Сбор группы. Отправление в Глубокое. 
10.00 Прибытие в Глубокое. Осмотр основных достопримечательностей. 
11.30 Сбор группы, отправление в Полоцк. 
13.00 Прибытие в Полоцк.  
13.00-14.00 Обед в кафе города. 
14.00 Экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей. Посещение 
Музея истории архитектуры Полоцкого Софийского собора.  
18.00 Сбор группы, отправление в Минск.  
22.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачиваются:  

• входные билеты в Музей истории архитектуры Полоцкого Софийского собора; 
• органный концерт; 
• обед; 
• сувениры. 

 
Протяженность маршрута: 530 км  
Продолжительность тура: 15-16ч 

 
 
 
 
 



55. Полоцк: город, с которого все 
начиналось… 
 
Первые упоминание Полоцка в «Повести временных лет» датируется 862 годом. Это один 
из старейших городов не только в Беларуси, но и во всем Восточнославянском регионе, что 
делает его привлекательным для туристов. 
 
За свою историю город пережил вторжения викингов, успешно сражался против 
крестоносцев, не раз был оккупирован войсками различных завоевателей. 
 
Полоцк был древним центром белорусской культуры, родиной Евфросинии Полоцкой – 
первой белорусской святой, Всеслава Чародея, первопечатника Франциска Скорины.  
 
Встреча с Полоцком – это встреча с вечностью, которая смотрит глазами фресок древних 
полоцких святынь. 
 
Программой предусмотрено посещение Полоцкого детинца, Софийского собора, Спасо-
Евфросиньевского женского монастыря, в котором хранятся мощи Евфросинии Полоцкой, 
небесной заступницы Беларуси, а также посещение Музея истории архитектуры Полоцкого 
Софийского собора. 
 
Программа: 
07.30 Сбор группы. Отправление в Полоцк. 
10.30 Прибытие в Полоцк. Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных 
достопримечательностей. Посещение Софийского Собора и музея истории архитектуры 
собора. Органный концерт (по желанию группы, за доп. плату). 
13.00 Обед (по желанию группы, за доп. плату). 
14.00 Посещение Музея белорусского книгопечатания. 
15.30 Осмотр Спасо-Евфросиньевского монастыря. 
16.30 Сбор группы. Отправление в Минск. 
19.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачиваются:  

• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в Музей истории архитектуры 
Полоцкого Софийского собора, в Музей белорусского книгопечатания; 

• посещение Спасо-Евфросиньевского монастыря. 
• органный концерт (от 10р/чел.); 
• обед; 
• сувениры. 

 
Протяженность маршрута: 500 км  
Продолжительность тура: 13 ч 
 
 
 



56. Готика Беларуси 
 
Ишкольдь – Сынковичи – Гнезно – Мстибово – Шиловичи – Репля – Рожанка 
 
Экскурсия познакомит вас с архитектурным готическим наследием Беларуси. вы увидите 
архитектурные сооружения, которые начинают свой отсчет от эпохи Средневековья и заканчивают 
его эпохой Российской Империей. Исчезло многое, но не все, и именно эти сооружения являются 
показателем присутствия готической архитектуры на территории нашей страны. 
 
Знакомство с готическим наследием начинается в Ишкольди: вас ждет экскурсия по Троицкому 
костелу XV в. В Сынковичах вы увидите храм в честь Архангела Михаила – памятника культово-
оборонительной позднеготической ренессансной архитектуры, одной из первых церквей-крепостей 
в Великом княжестве Литовском. Далее – один из древнейших городов Понемонья – Волковыск. В 
Гнезно вас ждет роскошный костел. Деревня Мстибово – продолжаем знакомство с готикой 
Беларуси: осмотр костела Святого Яна Крестителя, единственного памятника архитектуры 
сохранившегося здесь до наших дней. 
 
Переезд в Шиловичи - осмотр костела Святой Троицы, возведенного в неоготическом стиле в начале 
XX века. Этот костел входит в тройку самых высоких в Беларуси. В Репле мы посетим костел 
Наисвятейшей Девы Марии, в архитектуре которого присутствует классическое окно-роза – один 
из элементов готического стиля. 
 
Переезд в Рожанку. Знакомство с костелом святых Петра и Павла, построенным в XVII веке и 
перестроенном в 1827 году. Данная перестройка придала силуэту храма типичные готические 
черты. 
 
Программа: 
 
08.00 Сбор группы. Отправление в Ишкольдь. 
09.30 Прибытие в Ишкольдь, осмотр Троицкого костела XV в. 
10.00 Отправление в Сынковичи. 
11.20 Прибытие в Сынковичи, осмотр храма в честь Архангела Михаила. 
11.50 Отправление в Гнезно. 
12.40 Прибытие в Гнезно. Осмотр костела. 
13.00 Отправление в д. Мстибово. 
13.15 Прибытие в д. Мстибово, осмотр костела Святого Яна Крестителя. 
13.45 Отправление в Шиловичи. 
15.00 Прибытие в Шиловичи, осмотр костела Святой Троицы. 
15.30 Отправление в Реплю. 
16.50 Прибытие в Реплю, осмотр костел Наисвятейшей Девы Марии. 
17.20 Отправление в Рожанку. 
18.00 Прибытие в Рожанку, осмотр костела святых Петра и Павла. 
18.30 Отправление в Минск. 
21.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 
• посещение храмов согласно программе. 

 
Протяженность маршрута: 785 км 
Продолжительность тура: 13,5-14 ч 
 
 



57. Город на Днепре (Могилев – Буйничское 
поле) 
В ходе обзорной экскурсии вы узнаете увлекательную историю возникновения и развития Могилева. Вы 
побываете на площади Звезд, где сможете загадать свои заветные желания у бронзового памятника 
Звездочету. Вы увидите живописные жилые дома и постройки конца XVIII - XIX вв., посетите Свято-
Никольский женский монастырь.  
 

Посещение городской Ратуши - восстановленного памятника архитектуры XVII века. Здание находится в 
историческом центре Могилева и является местом проведения различных торжеств и официальных 
приемов городского исполнительного комитета. Сегодня в Ратуше расположился музей истории Могилева. 
 

Экскурсия в мемориальном комплексе «Буйничское поле», который создан с целью увековечения подвига 
воинов 172 стрелковой дивизии 388 стрелкового полка и народных ополченцев города Могилева в 1941 году.  
 

Посетителей встречают арки из красного кирпича. От закатного солнца цвет строений кажется огненным. 
Жесткие тени создают тяжелое ощущение трагедии. На стенах арок располагаются барельефы с картой 
сражений и картинами войны. Здесь же обозначен и состав народного ополчения. От арок идет небольшая 
дорожка из серой плитки. В конце этого пути возвышается 27-метровая каплица из красного кирпича, 
символизирующая величие воинского духа. Внутри каплицы среди фресок расположены четыре памятные 
доски из мрамора с именами воинов, оборонявших Могилев. Над площадкой с гербом Могилева 
раскачивается маятник Фуко - символ вечной памяти о погибших войнах.  
 

Напротив комплекса расположился музей под открытым небом - «Белорусская этнографическая деревня XIX 
века». Здесь вы познакомитесь с укладом жизни белорусских ремесленников: увидите, как в старину пекли 
хлеб, куличи, караваи, сможете попробовать свежую выпечку по уже забытым бабушкиным рецептам. Ловкие 
руки гончара в считанные минуты превратят кусок глины в шедевр гончарного искусства, и у вас будет 
возможность сесть за гончарный круг и вылепить простейшую кухонную утварь под чутким руководством 
мастера. Плотник и кузнец расскажут о своем нелегком труде и продемонстрируют свои изделия из кованого 
металла и дерева, выполненные в лучших традициях старинных мастеров. Вы сможете не только приобрести 
сувениры, но и поучаствовать в мастер-классе от народных мастеров.  Также вы увидите ветряную мельницу, 
каменные композиции, фонтаны. 
 

Программа: 
08.00 Сбор группы. Отправление в Могилев. 
10.30 Прибытие в Могилев. Экскурсия по городу. 
12.00 Отправление в МК «Буйничское поле». 
12.20 Прибытие в комплекс. Экскурсия по комплексу. 
13.00 Посещение музея «Белорусская этнографическая деревня XIX века». 
14.30 Свободное время. Обед. 
16.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
18.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по маршруту; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты в музей истории Могилева с экскурсионным обслуживанием; 
• посещение МК «Буйничское поле» с осмотром каплицы и маятника Фуко; 
• входные билеты в музей «Белорусская этнографическая деревня XIX века». 
• обед; 
• сувениры. 

 
Протяженность маршрута: 455 км 
Продолжительность тура: 10,5 ч 
 



58. Могилев – Этнографическая деревня XIX 
века – сафари в Зоосаде (д.Буйничи) 
В ходе обзорной экскурсии вы узнаете увлекательную историю возникновения и развития Могилева. Вы 
побываете на площади Звезд, где сможете загадать свои заветные желания у бронзового памятника 
Звездочету. Вы увидите живописные жилые дома и постройки конца XVIII - XIX вв., посетите Свято-
Никольский женский монастырь.  
 

Посещение городской Ратуши – восстановленного памятника архитектуры XVII века. Здание находится в 
историческом центре Могилева и является местом проведения различных торжеств и официальных 
приемов городского исполнительного комитета. Сегодня в Ратуше расположился музей истории Могилева. 
 

В 2-х километрах от Могилева расположился музей под открытым небом - «Белорусская этнографическая 
деревня XIX века». Здесь вы познакомитесь с укладом жизни белорусских ремесленников: увидите, как в 
старину пекли хлеб, куличи, караваи, сможете попробовать свежую выпечку по уже забытым бабушкиным 
рецептам. Ловкие руки гончара в считанные минуты превратят кусок глины в шедевр гончарного искусства, 
и у вас будет возможность сесть за гончарный круг и вылепить простейшую кухонную утварь под чутким 
руководством мастера. Плотник и кузнец расскажут о своем нелегком труде и продемонстрируют свои 
изделия из кованого металла и дерева, выполненные в лучших традициях старинных мастеров. Вы сможете 
не только приобрести сувениры, но и поучаствовать в мастер-классе от народных мастеров. Также Вы увидите 
ветряную мельницу, каменные композиции, фонтаны. 
 

Слева вдоль Днепра в д. Буйничи на площади в 80 га разместился Зоосад, основную часть которого занимают 
просторные вольеры, где живут обитатели белорусских лесов: зубры, олени, кабаны, лоси, косули, волки, 
лисы, енотовидные собаки и др. По периметру Зоосада оборудован пешеходный маршрут, имеются 
смотровые площадки. Посетители, двигаясь по тропе и выходя на специальные смотровые вышки, имеют 
возможность наблюдать зверей в привычных условиях. Здесь проложена бесшумная подвесная дорога и 
трамвайные пути для мини-поезда. 
 

Сафари по железной дороге. Протяженность дороги составляет 2 километра и позволяет познакомиться 
поближе с обитателями большого вольера. В вольере можно увидеть главную достопримечательность 
белорусской фауны – беловежского зубра. Также вы сможете увидеть лань европейскую и оленя пятнистого. 
Путешествуя по железной дороге, вы наблюдаете разветвленную систему каньонов, которые образовались на 
территории зоосада в ледниковый период. Во время Великой Отечественной войны каньон использовался как 
противотанковый ров. Сейчас его используют животные как укрытие. В зоне интенсивного посещения 
зоосада часть каньона преобразована в искусственный водоем, на котором обитают представители 
водоплавающей фауны нашей республики – утки и лебеди. 
 

Программа: 
08.00 Сбор группы. Отправление в Могилев. 
10.30 Прибытие в Могилев. Экскурсия по городу. 
12.00 Отправление в д.Буйничи.  
12.20 Прибытие в Буйничи. Посещение музея «Белорусская этнографическая деревня XIX века». 
14.00 Обед за доп.плату. 
15.00 Сафари по железной дороге в Зоосаде. Свободное время.  
16.30 Сбор группы. Отправление в Минск. 
19.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 

В стоимость включено: 
• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по маршруту; 
• . 

 

Дополнительно оплачивается: 
• входные билеты в музей истории Могилева с экскурсионным обслуживанием; 
• входные билеты в музей «Белорусская этнографическая деревня XIX века»; 
• сафари в Зоосаде  
• экскурсия по Зоосаду; 
• посещение МК «Буйничское поле»; 
• обед; сувениры. 

 

Протяженность маршрута: 455км 
Продолжительность тура: 11 ч 



59. Островецкая кругосветка 
Залесье – Сморгонь – Солы – Островец – Гервяты 
 
Великолепные живописные пейзажи, старинные поселения, стройные силуэты костелов и церквей 
предстанут перед глазами путешественника. Исторически эти земли входили в состав Виленского 
воеводства Великого княжества Литовского.  
 
Одной из изюминок маршрута является памятник архитектуры XIX века – усадьба в Залесье, где 
когда-то проживал автор знаменитого полонеза «Прощание с Родиной» и других классических 
музыкальных шедевров – Михаил Клеофас Огинский.  
 
Поездка в Сморгонь – небольшой городок, знаменитый своей причастностью к такому 
протестантскому движению, как кальвинизм, а также имевшейся там некогда медвежьей 
«академией». Именно в Сморгони, экскурсанты знакомятся с кальвинистским «собором», 
построенным практически в начале расширения протестантизма на землях Беларуси. Ныне это 
католический храм, известный как костел Святого Михаила.  
 
Переезд в Солы. Местечко, которое знаменито храмом, построенным в XX веке. Костел Девы 
Марии Ружанцовой в Солах поразит вас своими неповторимыми настенными мозаиками и 
росписями на историческую тематику. Также это один из немногих храмов, построенных в 
постмодернистском стиле.  
 
В Островце вас ждет костел святых Козьмы и Домиана, примечательный тем, что его начинали 
строить в стиле барокко, а закончили уже в классицизме. Там хранятся ценные иконы XVIII-XIX 
вв., а под стенами самого костела был захоронен знаменитый «беловолосый консул» в Японии - 
уроженец Беларуси Иосиф Гошкевич. 
 
Переезд в Гервяты. По дороге можно увидеть строительную площадку Белоруской АЭС. Настоящей 
«изюминкой» путешествия по Островецкому краю, станет белорусский Нотр-Дам, белорусская 
Швейцария и белорусский Париж. Все эти сравнения об одном - потрясающая, захватывающая дух 
и завораживающая монументальная постройка - Троицкий костел в Гервятах с роскошным 
дендропарком, раскинувшимся вокруг. 
 
Программа: 
 
08.00 Сбор группы. Отправление в Залесье. 
09.40 Прибытие в Залесье. Знакомство с родиной М.Огинского. Посещение музея-усадьбы М.Огинского. 
12.00 Сбор группы. Отправление в Сморгонь. 
12.15 Прибытие в Сморгонь. Осмотр костела Святого Михаила. 
12.45 Отправление в Солы. 
13.10 Прибытие в Солы. Осмотр костела Девы Марии Ружанцовой. 
13.40 Отправление в Островец.  
14.15 Прибытие в Островец. Осмотр костела святых Козьмы и Домиана. 
14.45 Переезд в Гервяты. 
15.10 Прибытие в Гервяты. Осмотр Троицкого костела. 
15.45 Отправление в Минск. 
18.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по маршруту; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в музее-усадьбе М.Огинского; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• театрализованное представление в усадьбе М.Огинского; 
• обед; 
• сувениры. 

 
Протяженность маршрута: 370 км 
Продолжительность тура: 10 ч 



60. Жемчужина Полесья 
Пинск – прогулка на теплоходе по р. Пина – Логишин  
 
На юге Беларуси скрываются на редкость интересные и живописные места, имя которым – 
Пинщина. Эта экскурсия даст возможность изучить этот регион с разных сторон.  
 
Пинск. Обзорная экскурсия по городу: пластичный ансамбль древнего францисканского 
монастыря; кафедральный собор с изысканным декором фасада и великолепным органом; 
скульптурные формы иезуитского коллегиума; дворец Бутримовича. Недалеко 
расположена Варваринская церковь и костел Карла Баромеуша. Все это памятники XVI - 
XIX вв. Посещение Музея Белорусского Полесья. 
 
Прогулка на теплоходе по реке Пина. 
 
Логишин. Посещение костела святых Петра и Павла начала XX века, где хранится 
знаменитая икона Матери Божьей «Королева Полесья», увенчанная папскими коронами. 
 
Программа: 
08.00 Сбор группы. Отправление в Пинск. 
12.00 Прибытие в Пинск. Обзорная экскурсия по городу. Осмотр местных 
достопримечательностей. Посещение Музея Белорусского Полесья. 
14.00 Свободное время. Обед. 
15.30 Прогулка на теплоходе по р. Пина. 
16.45 Сбор группы. Отправление в Логишин. 
17.15 Прибытие в Логишин. Осмотр костела святых Петра и Павла. 
18.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
21.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по маршруту; 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в Музее Белорусского Полесья (обзорная 
экскурсия); 

• прогулка на теплоходе по р. Пина с экскурсией. 
• питание; 
• сувениры. 

 
Протяженность маршрута: 630 км 
Продолжительность тура: 13,5-14 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ekskursii.by/?museum=102021_Muzey_Belorusskogo_Polesya
https://ekskursii.by/?museum=102021_Muzey_Belorusskogo_Polesya
https://ekskursii.by/?museum=102021_Muzey_Belorusskogo_Polesya


61. Крево – Боруны – Гольшаны – Воложин 
 
Легендарное Крево. Есть версии, что Крево было одним из центров язычества на старинных 
балтских землях. Само название, некоторые переводят как, «Святое место». В местечке 
сохранились древнее городище, а также Юрова гора, старое языческое капище. Но визитной 
карточкой Крева является замок, возведенный князем Гедымином в 20-е годы XIV в. 
 
Боруны. Осмотр удивительного по красоте храма Святых Петра и Павла, возведенного 
в XVIII в. отцами-базилианами. Существует легенда, по которой капличку на этом месте 
заложил шляхтич, который заблудился в лесу (ранее в этих местах был непроходимый лес). 
Он практически не имел шансов на спасение. Но вдруг Матерь Божья объявилась ему и 
указала дорогу, по которой тот выбрался из лесу. Именно эта капличка и стала 
предшественницей монастыря и костела. В храме находится икона Матери Божьей 
Борунской, которая считается чудотворной. 
 
Памятники каменного зодчества Гольшан занимают заметное место в культурном наследии 
Беларуси. Они являют выразительные примеры дворцового, культового, гражданского и 
жилого строительства. В Гольшанах Вас ожидают живописные руины описанного 
Короткевичем «Черного замка» Сапег конца XVI в. и комплекс францисканского 
монастыря с великолепным храмом Иоанна Предтечи; здесь Вы узнаете о богатой истории 
этого бывшего живописного местечка и услышите множество легенд о привидениях. 
 
В Воложине Вы осмотрите комплекс графов Тышкевичей. На главной площади расположен 
костел Св. Иосифа, гостеприимно распахивающий свои врата для всех желающих.  Вы не 
найдете на нем ни куполов, ни готических башен, единственным украшением фасада 
служит портик с шестью колоннами. 
 
Программа:  
 

08.00 Сбор группы. Отправление в Крево. 
10.00 Прибытие в Крево. Экскурсионная программа (руины замка, костел, церковь, синагога, 
Юрова гора).  
11.00 Сбор группы. Отправление в Боруны.  
11.20 Прибытие в Боруны. Осмотр костела Петра и Павла. Анимация: князь Витовт в храме.  
12.30 Сбор группы. Отправление в Гольшаны.  
13.00 Прибытие в Гольшаны. Осмотр руин Гольшанскго замка, костела, церкви св. Георгия, 
местечковой застройки.  
14.00 Сбор группы. Отправление в Воложин. 
15.00 Прибытие в Воложин. Осмотр комплекса графов Тышкевичей, костела Св. Иосифа 
16.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
17.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы.  
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• питание; 
• cувениры. 

 

Протяженность маршрута: 300 км  
Продолжительность тура: 9 ч 

 



62. Тропами Первой мировой войны 
Крево – Новоспасск – Сморгонь – Солы – Забродье 
 
Беларусь на протяжении трех лет находилась в эпицентре военных и политических событий Первой мировой 
войны, которая принесла ей большие потери. Став ареной битвы между могучими армиями, наша страна и 
поныне хранит память о тех событиях в памятниках архитектуры и мемориалах. Мы увидим Кревский замок 
XIV ст., оказавшийся в эпицентре сражений в начале XX ст., места боев первого женского батальона смерти 
Марии Бочкаревой и легендарную Сморгонь. 
 
В Крево нас ждет знаменитый замок, где была заключена Кревская уния, положившая начало объединению 
Великого Княжества Литовского и Королевства Польского. Это место, где вероломно был убит великий 
литовский князь Кейстут и откуда из заключения удалось сбежать его сыну Витовту.  Во время Первой 
мировой войны по Крево пролегла линия фронта, разделив местечко с августа 1915 по 1918 год. Именно в это 
время кревский замок и был окончательно превращён в руины.  
 
Новоспасск. Здесь своей таинственностью вас удивят руины Спасо-Преображенской церкви. А еще именно 
тут принял свой первый бой знаменитый женский батальон смерти Марии Бочкаревой. 
 
Сморгонь – небольшой городок, знаменитый своей причастностью к такому протестантскому движению, как 
кальвинизм, а также имевшейся там некогда медвежьей «академией». Именно в Сморгони, экскурсанты 
знакомятся с кальвинистским «собором», построенным практически в начале расширения протестантизма на 
землях Беларуси. Ныне это католический храм, известный как костел Святого Михаила. В Первую мировую 
войну этот город, находясь более двух лет на линии фронта, стал настоящей ареной прифронтовых боев. К 
столетию Первой мировой войны в Сморгони открыли мемориал, посвящённый событиям всеевропейской 
истории.  
 
Солы. На маленькой железнодорожной станции местечка представители немецкого командования и 
российская делегация подписали перемирие на два месяца. Костел Девы Марии Ружанцовой в Солах поразит 
вас своими неповторимыми настенными мозаиками и росписями на историческую тематику. Также это один 
из немногих храмов, построенных в постмодернистском стиле в межвоенное время.  
 
Забродье.  Здесь в память о солдатах, погибших в Первую мировую войну, возведена деревянная часовня 
Бориса и Глеба, рядом разбит парк Памяти, первые деревья на аллее которого, вместе с создателем музея 
посадили писатели Василь Быков и Алесь Адамович. Об ушедших временах напомнит и музей Первой 
мировой войны и коллекция ретро-техники. А в Музее быта столетней давности и кузнеца гости смогут 
почувствовать самобытность культуры нашего народа и увидеть, как жили крестьяне в старину.  
 

Программа: 
08.00 Сбор группы. Отправление в Крево. 
09.40 Прибытие в Крево. Осмотр руин Кревского замка. 
10.30 Отправление в Новоспасск. 
10.45 Прибытие в Новоспасск. Осмотр руин Спасо-Преображенской церкви. 
11.15 Отправление в Сморгонь. 
11.30 Прибытие в Сморгонь. Осмотр костела Святого Михаила. 
12.00 Отправление в Солы.  
12.30 Прибытие в Солы. Осмотр Костела Девы Марии Ружанцовой. 
13.30 Отправление в д. Забродье. 
14.15 Прибытие в д. Забродье Осмотр часовни Бориса и Глеба. Посещение музея Первой мировой войны, музея столетней 
давности и кузнеца, осмотр коллекция ретро-техники.  
15.30 Сбор группы. Оправление в Минск.  
17.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по маршруту. 
•  

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в музеях в д. Забродье; 
• питание; 
• сувениры. 

 
Протяженность маршрута: 320 км 
Продолжительность тура: 9 ч 



63. В гости к Францишку Богушевичу 
 
Плебань – Сморгонь – Солы – Кушляны – Жупраны 
 
Великолепные живописные  пейзажи, старинные поселения, стройные силуэты костелов и церквей 
предстанут перед глазами путешественника. Исторически эти земли входили в состав Виленского воеводства 
Великого княжества Литовского. Вы увидите захоронение участников восстания 1863 г., в котором принимал 
участие и будущий классик белорусской литературы Франтишек Богушевич.  
 
В Плебани мы увидим костел середины XIX в. и могилу повстанцев 1863 г. В Сморгони познакомимся с одним 
из первых кальвинских сборов белоруской земли, ныне католическим костелом святого Михаила (XVI век). 
Тут же ко дню белорусской письменности установлен памятник песняру. А дальше Вас ждут места, связанные 
с жизнью, деятельностью и смертью поэта… 
 
Сморгонь – небольшой городок, знаменитый своей причастностью к такому протестантскому движению, как 
кальвинизм, а также имевшейся там некогда медвежьей «академией». Именно в Сморгони, экскурсанты 
знакомятся с кальвинистским «собором», построенным практически в начале расширения протестантизма на 
землях Беларуси. Ныне это католический храм, известный как костел Святого Михаила.  
 
Солы - местечко, которое знаменито храмом, построенным в XX веке. Костел Девы Марии Ружанцовой в 
Солах поразит Вас своими неповторимыми настенными мозаиками и росписями на историческую тематику. 
Также это один из немногих храмов, построенных в постмодернистском стиле.  
 
Кушляны. Семья Богушевичей владела имением с середины ХVIII века и вплоть до 1940 года. В настоящее 
время в реконструированном доме, некогда построенным самим Богушевичем в 1896 году организован 
музейный комплекс имени Франтишка Богушевича, который был открыт в 1990 году. Музейная экспозиция 
состоит из двух основных частей: мемориальной и историко-литературной. Дом-музей позволяет не только 
узнать о жизни и творчестве одного из самых видных литературных деятелей Беларуси конца XIX – начала 
XX веков, но и ощутить атмосферу того времени, крестьянского быта, прикоснуться к истории и 
проникнуться судьбами людей того времени. 
 
Основной достопримечательностью деревни Жупраны является костел Святых Петра и Павла, который был 
построен в 1875 году. Костел этот стоит на возвышенности, поэтому он виден издалека и его невозможно не 
заметить. Также деревня Жупраны известна тем, что именно здесь, на костельном кладбище, находится 
могила знаменитого белорусского писателя - Франциска Богушевича.  
 
Программа: 
 
08.00 Сбор группы. Отправление в Плебань. 
09.00 Прибытие в Плебань. Осмотр костела и могилы повстанцев. 
09.45 Отправление в Сморгонь. 
10.45 Прибытие в Сморгонь. Осмотр костела Святого Михаила. 
11.30 Отправление в Солы.  
11.45 Прибытие в Солы. Осмотр Костела Девы Марии Ружанцовой. 
12.15 Отправление в Кушляны. 
12.30 Прибытие в Кушляны. Посещение «Музея-сядзібы Францішка Багушэвіча «Кушляны». 
14.00 Отправление в Жупраны.  
14.15 Прибытие в Жупраны. Осмотр костела Святых Петра и Павла. 
14.45 Оправление в Минск.  
17.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по маршруту. 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в музее Ф.Богушевича; 
• питание; 
• сувениры. 

 
Протяженность маршрута: 320 км 
Продолжительность тура: 8,5-9 ч 
 



64. По местам Адама Мицкевича 
Заосье – оз. Свитязь – Новогрудок – Щорсы – Кореличи 
 
Этот маршрут познакомит вас с рождением, становлением и развитием таланта классика белорусско-польской 
литературы – Адама Мицкевича. Наш путь будет пролегать через места, опетые в стихаx, поэмах и балладах 
нашего легендарного земляка. 
 

Путешествие начинается с д. Заосье, где находится усадьба Адама Мицкевича. Музейный комплекс повторяет 
планировку традиционной шляхетской усадьбы конца XVIII-го - начала XIX веков. В центре находится сама 
усадьба, напротив нее – небольшой амбар (на втором этаже которого имеется летняя комната Адама 
Мицкевича), рядом – хозяйственные постройки. Есть также колодец-журавль, погреб и банька на берегу 
небольшого пруда. К этому пруду с банькой ведет живописная аллея, высаженная березками. 
 

Оз. Свитязь. Красивый пейзаж, живописные берега и буйная лесная растительность формируют ореол 
загадочности. Могущественные дубы-гиганты навевают легенды о непокоренном городе и тысячелетних 
загадках озера. Этому озеру посвящены три баллады Мицкевича: «Свитязь», «Свитязанка» и «Рыбка». 
 

Поездка в Новогрудок – один из древнейших городов Беларуси, первую столицу Великого Княжества 
Литовского. Во время экскурсии по Новогрудку Вы увидите гору Миндовга, где по легенде был захоронен 
создатель Великого княжества Литовского, Замковую гору с остатками оборонительных укреплений, курган 
Мицкевича, памятник великому поэту, Фарный костел Преображения Господня XIV века, костел святого 
Михаила Архангела, Борисоглебскую церковь XVI века, построенную в готическом стиле, рыночную 
площадь и церковь Святого Николая. 
 

Переезд в Щорсы. Дворцовый комплекс Хрептовича в Щорсах, над которым работали в 1770—1776 гг. 
архитекторы Якуб Габриэль, Джузеппе Сакко и Карло Спампани, представлял собой сочетание нескольких 
тесно сгруппированных корпусов. Вытянутый парадный двор замыкался с одной стороны (северной) 
собственно дворцом, а с противоположной — ажурной оградой с въездными воротами и фланкировался 
вспомогательными корпусами, где были размещены администрация, кухня, мастерские, каретная, конюшня. 
К сожалению, в Первую мировую войну дворец почти весь сгорел и позднее был разобран. Однако отдельные 
части былого комплекса сохранились. Также вас порадует уцелевшая церковь Святого Дмитрия. 
 

Главной достопримечательностью старинного местечка Кореличи является православная Петро-Павловская 
церковь XIX века, у которой установлен памятник другу и соратнику А.Мицкевича, классику белорусской 
литературы и уроженцу здешних мест – Яну Чечоту. 
 

Программа: 
08.00 Сбор группы. Отправление в д. Заосье. 
10.00 Прибытие в д. Заосье. Посещение усадьбы А.Мицкевича. 
11.00 Отправление к озеру Свитязь. 
11.30 Прибытие к озеру. 
12.00 Отправление в Новогрудок. 
12.20 Прибытие в Новогрудок. Экскурсия по городу. Обед (за доп.плату). 
14.00 Отправление в Щорсы.  
14.30 Прибытие в Щорсы. Осмотр местных достопримечательностей. 
15.15 Отправление в Кореличи. 
15.30 Прибытие в Клореличи. Осмотр православной Петро-Павловская церкви. 
16.00 Отправление в Минск. 
18.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 

В стоимость включено: 
• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по маршруту. 

 

Дополнительно оплачивается: 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в усадьбе А.Мицкевича; 
• питание; 
• сувениры. 

 

Протяженность маршрута: 370 км 
Продолжительность тура: 10 ч 



65. Гомель – Ветка 
Добро пожаловать в один из древних белорусских городов и второй по величине после Минска – в Гомель!  
 

Первое упоминание о Гомеле в Ипатьевской летописи датировано 1142 годом. Это на 5 лет раньше 
упоминания о Москве, что, несомненно, является большой гордостью гомельчан. 
 

За время своей истории Гомель был в составе Киевской Руси, Великого Княжества Литовского, Речи 
Посполитой, Российской Империи, Советского Союза и, наконец, Республики Беларусь. В 1772 году 
Екатерина II подарила местечко Гомель герою русско-турецкой войны графу Петру Александровичу 
Румянцева-Задунайскому. В 1796 году Гомель переходит по наследству к его сыну Николаю Петровичу 
Румянцеву. С именем этого выдающегося человека связано формирование Гомеля как города. 
 

Получив в наследство Гомель соломенным, граф Румянцев 25 лет строил город своей мечты, используя при 
этом все лучшее и передовое, что было в науке и искусстве того времени. В результате центр нового Гомеля 
составили два элемента: площадь рынка (ныне пл. Ленина) и дворцово-парковый ансамбль – в свое время 
один из самых роскошных на белорусских землях. В первой половине XIX в. дворец вместе с остальной 
частью города перешел во владения князя И.Ф. Паскевича-Эриванского. 
 

Сейчас дворец полностью отреставрирован и превращен в музей. Дворцово-парковый комплекс включает в 
себя дворец, богато декорированный собор Святых Петра и Павла, фамильную часовню-усыпальницу 
Паскевичей с фантастически красивой цветной отделкой и парк с Лебединым прудом, рукотворными гротами 
и зимним садом, которому уже около 200 лет. 
 

Кроме уникального дворцового комплекса, в Гомеле сохранилось большое количество жилых и 
общественных зданий XVII-XVIII вв. в стиле барокко и классицизма. Вы увидите также прекрасные образцы 
модерна — здания конца XIX века, а также Никольский монастырь 1905 года. 
 

Далее вас ждет Ветка – город, основанный в 1685 (по другим данным в 1682 году) бежавшими из России из-
за преследования со стороны властей старообрядцами. 
 

Старообрядчество – движение, появившееся в связи с реформами 1650-1660-х годов в Русской православной 
церкви. В быту у старообрядцев сохранились древние традиции, которые, по сути своей, стали определенным 
ритуалом. Староверы славились рукописными книгами, украшенными прекрасными миниатюрами, 
орнаментами, а также искусно написанными иконами. Сегодня увидеть свидетельства богатой культуры 
«ветковских художеств» XVII-XX вв. можно в местном музее старообрядчества и белорусских традиций им. 
Ф.Г. Шклярова. 
 

Программа: 
07.00 Сбор группы. Отправление в Гомель. 
11.30 Прибытие в Гомель. Обзорная экскурсия по городу. 
12.30 Посещение дворцово-паркового комплекса Румянцевых-Паскевичей (центральная часть 1-го этажа и 
башня (постоянные исторические экспозиции). 
14.00 Свободное время. По желанию группы обед (за доп. плату). 
15.00 Сбор группы. Отправление в Ветку. 
15.30 Прибытие в Ветку. Обзорная экскурсия по городу. 
16.00 Посещение Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций. 
17.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
21.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание; 
• обзорные экскурсии по Гомелю и Ветке; 
 

Дополнительно оплачивается: 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием во дворцово-парковом комплексе Румянцевых-Паскевичей и 

в Ветковском музее старообрядчества и белорусских традиций; 
• питание; 
• сувениры. 

 
Протяженность маршрута: 670 км 
Продолжительность тура: 14,5 ч 
 



66. Лида-Гродно 
 
Удивительной красоты пейзажи и история многочисленных населенных пунктов, 
расположенных вблизи дороги в Гродно, оставят у путешественника яркие 
воспоминания. Прибытие в Лиду. Город по праву гордится самым монументальным в 
Беларуси замком, заложенным почти семьсот лет тому назад (1323 г.) великим князем 
Гедимином, чей внук Владислав II Ягайло столетие спустя будет отмечать в замковых 
стенах свое бракосочетание с княжной Софьей Гольшанской. Экскурсия по замку 
позволит Вам погрузиться в завораживающие глубины прошлого. Далее переезд в 
Гродно и обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу-музею. В его историко-
культурном наследии ведущую роль доныне играют замечательные архитектурные 
ансамбли различных эпох и стилей. Постройки гродненской архитектурной школы XII 
в. соседствуют со зданиями модернистов и конструктивистов XX в. А кроме того, 
готика, ренессанс, зрелое барокко и строгий классицизм…  
 
В прошлом город выполнял роль столицы Речи Посполитой, с ним связаны 
судьбоносные события нашей истории. Королевский готический замок возник в Гродно 
во времена Витовта, в конце XVI в. король Стефан Баторий перестроил его в 
ренессансный дворец, сыгравший значительную роль в истории государства. Рядом 
находится Новый замок (XVIII в.), где проходили драматические события второго и 
третьего разделов Речи Посполитой — так называемый "молчаливый сейм". Оба замка 
живописно раскинулись на высоком берегу Немана. Посещение музея в Новом замке. В 
Гродно также множество костелов и церквей; здесь находится самая старая церковь 
Беларуси — Коложская, построенная еще в XII в. Самый монументальный и 
изысканный гродненский костел — Фарный (бывший иезуитский) поражает величием 
фасада и скульптурным богатством интерьера. На улицах, расходящихся во все стороны 
от бывшей Рыночной площади, сохранились многочисленные монастыри — 
католические (бернардинский, бригитский, францисканский) и православный 
Рождества Богородицы, а также особняки знати и рядовая застройка. Экскурсия также 
знакомит с деятельностью гродненского реформатора Антония Тызенгауза и созданным 
им предместьем Городница. На самой изысканной улице города — пешеходной 
Советской Вы увидите старинную рядовую гражданскую застройку города и поймете, 
что такое "человеческий" масштаб в архитектуре. Здесь же уютные кафе с изысканными 
интерьерами и знаменитыми гродненскими угощениями… 
 
 
В стоимость экскурсии включено: 

 • Проезд автобусом туркласса; 
 • Экскурсия по маршруту;  
 

Дополнительно оплачивается: 
    • Входные билеты в музеи Старого или Нового замков; 
    • Обед 

Продолжительность экскурсии — 570 км, 14 часов 

 
 



67. Воложин — Вишнево — Гольшаны — 
Боруны — Крево 
Старинная дорога от Воложина до Крево проходит через Вишнево, Богданово, 
Гольшаны, Боруны — поселения, которые еще до конца 30-х годов XX века 
именовались местечками. Такие городки начали возникать в Беларуси уже в XIV 
столетии вблизи православных и католических монастырей, магнатских имений, на 
перекрестках торговых путей. В Воложине вы увидите комплекс застройки центральной 
площади с доминантой — изящным костелом св. Юзефа (1816 г.). Рядом живописно 
раскинулся дворцовый ансамбль Тышкевичей 1806 г. В Воложине Вы также услышите 
о богатой еврейской истории этого старинного местечка, узнаете о его знаменитых 
уроженцах, увидите здание знаменитой иешивы.  
 
Известное с XIV века имение Вишнево начиная с 1600 года на протяжении почти трех 
столетий входило в состав владений влиятельных магнатов Хрептовичей. История этого 
местечка связана с именами Иоахима Хрептовича — видного общественного и 
государственного деятеля конца 18 века; Сымона Будного — видного деятеля 
Реформации и многими другими. В Вишнево Вы увидите старинный Благовещенский 
костел 1641 г. с богатой историей; роспись интерьеров костела выполнил Фердинанд 
Рущиц. Здесь, в Вишнево, в 1923 году родился Шимон Перес — бывший премьер-
министр Израиля, девятый президент Израиля (2007- 2014 годы); лауреат Нобелевской 
премии мира 1994 года; мемориальную доску на место его дома Вы также увидите во 
время экскурсии.  
 
Памятники каменного зодчества Гольшан занимают заметное место в культурном 
наследии Беларуси. Они являют выразительные примеры дворцового, культового, 
гражданского и жилого строительства. В Гольшанах Вас ожидают живописные руины 
описанного Короткевичем "Черного замка" Сапег конца 16 в. и комплекс 
францисканского монастыря с великолепным храмом Иоанна Предтечи; здесь Вы 
узнаете о богатой истории этого бывшего живописного местечка и услышите 
множество легенд о привидениях... А Боруны — величественный 300-летний храм в 
стиле барокко и т.н. Студенческая часовня.  
 
Крево известно с 1338 года, когда великий князь Гедимин отдал Крево сыну Ольгерду. 
Замок в Крево был построен в начале XIV в. Здесь в 1385 году Ягайло вел переговоры 
с польскими послами, обещав им в случае женитьбы на королеве Ядвиге и избрания его 
на польский престол объединить Великое княжество Литовское с Королевством 
Польским, а своих соплеменников-язычников — обратить в католичество. Историки 
назвали это соглашение Кревской унией. Оно положило начало объединению Великого 
Княжества Литовского и Королевства Польского… Живописные руины Кревского 
замка и поныне оставляют сильное впечатление! 
 
 
В стоимость экскурсии включено: 
    • Проезд автобусом туркласса; 
    • Экскурсия по маршруту; 
 
Дополнительно оплачиваются: 
    • Обед. 

Продолжительность экскурсии — 270 км, 12 часов 



68. Будслав — оз. Нарочь — Поставы — 
Камаи — Лучай 
Здесь Вы увидите такие выразительные памятники архитектуры, как Будславский 
санктуарий, который поражает своим величием, пышностью декора, гризайльными 
росписями, великолепным резным деревянным алтарем Вознесения Марии, исполненным 
в ХVІІ веке. Поставский ансамбль Рыночной площади включает грациозный по силуэту 
неоготический костел Св. Антония Падуанского и репрезентативный дворец Тызенгаузов. 
Антоний Тызенгауз, подскарбий литовский, друг короля польского и великого князя 
литовского Станислава Августа Понятовского, выстроил в Поставах каменный ансамбль 
Рыночной площади.  
 
А затем Вы побываете в Камаях, где посетите один из немногих в Европе храмов с 
элементами оборонного зодчества — костел Св. Иоана Крестителя (1603-1606 гг.), который 
заворожит не только своей стариной, но и звуками чудесной органной музыки. Этот костел 
— один из немногих на территории Беларуси, который никогда не был закрыт. Этот факт, 
учитывая его солидный возраст — 400 лет, делает храм уникальным. Храм-монумент во 
имя Св. Тадеуша в деревне Лучай — величественный памятник архитектуры позднего 
барокко и классицизма, возводился в 1766-1777 г. на средства Огинских. Величественный 
и торжественный внешний облик лучайского костела дополнен замечательной росписью 
интерьера, выполненной в технике гризайль. Заслуживает внимания и костельный двор 
Лучайского храма, в котором можно увидеть затейливые ландшафтные композиции. 
 
Вы также увидите бесчисленное количество озер: Мястро, Баторино, Нарочь, Мядел, 
Лучай, озера-пруды Постав. А кроме того, масса пассионарных личностей, связанных своей 
жизнью с этими краями — от братьев Тышкевичей до Тызенгаузов и Наполеона 
Бонапарта… Сочетание выдающихся памятников архитектуры, богатой истории, 
живописных ландшафтов озерного края Беларуси делают этот маршрут одним из наиболее 
популярных! 
 
В стоимость экскурсии включено: 
    • Проезд автобусом туркласса; 
    • Экскурсия по маршруту.  
 
Дополнительно оплачивается: 
    • Обед. 
 
Продолжительность экскурсии — 440 км, 12 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69. Валевка — оз. Свитязь — Новогрудок — оз. 
Литовка — Вселюб — Ивье 
Отблеск исторической славы Новогрудка — первой столицы Великого Княжества 
Литовского — падает на объекты этой экскурсии. Вы увидите такие первостепенной 
важности памятники как руины Новогрудской крепости — первого на территории 
Беларуси государственного (великокняжеского) замка, который начал отстраивать в 
камне и кирпиче еще в ХIII столетии великий князь, а затем и "король Литвы" Миндовг. 
 
Мы встречаемся на маршруте и с древнейшими культовыми постройками: 
католическими, православными, протестантскими, мусульманскими, иудейскими. Это 
— фарный костел Преображения Господня в Новогрудке, заложенный великим князем 
Витовтом в конце ХIV столетия; Крестовоздвиженский костел во Вселюбе (ХV в.); 
францисканский монастырь в Ивье, где во второй половине ХVI столетия, когда Ивье 
стало одним из центров протестантизма в ВКЛ, размещалась знаменитая Академия 
ариан; православная, а затем униатская церковь Свв. Бориса и Глеба в Новогрудке, 
начало которой было положено еще в ХII веке; старинные мечети в Новогрудке и Ивье; 
монументальную синагогу в Ивье…  
 
Богатое прошлое этой земли — Новогрудчины — нашло блестящее отражение в поэзии 
ее знаменитого уроженца А. Мицкевича. Памятные места корифея литературы тоже 
включены в маршрут. Это — озеро Свитязь, где он создавал свои баллады, озеро 
Литовка, куда он привел своих героев из поэмы "Гражина", литературный музей А. 
Мицкевича в Новогрудке. По пути следования экскурсанты увидят красивейшие 
пейзажи Новогрудской возвышенности и Налибокского края, расцвеченные 
причудливыми узорами "бацькi Нёмана"… 
 
 
Стоимость экскурсии включает: 
    • Проезд автобусом туркласса; 
    • Экскурсия по маршруту.  
 
Дополнительно оплачивается: 
    • Посещение музея А. Мицкевича в Новогрудке;  
    • Обед.  

Продолжительность экскурсии — 350 км, 12 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 



70. Музей народной архитектуры и быта в 
Строчицах — агроусадьба Ганка 
Вначале едем в скансен (название это пришло из Швеции, где в конце ХIХ века был создан 
первый музей подобного рода), или Музей народной архитектуры и быта в Строчицах — 
замечательный музей под открытым небом, где демонстрируется народная традиционная 
культура страны в свезенных из разных уголков Беларуси деревянных постройках и предметах 
народного быта. Во время интерактивной экскурсии по музею Вы увидите униатскую Свято-
Покровскую церковь XVIII века, огромный общественный амбар, придорожную часовню-
ротонду. В этом музее можно посидеть за партой в сельской школе, побывать в корчме, увидеть 
ветряные мельницы XIX века, кузницу и пр. Здесь же "усадьба пасечника" с выставкой 
оригинальных предметов пчеловодства и дегустацией душистого меда. А главное — 
разнообразные типы сельских подворий, включающие жилые и хозяйственные постройки. Это 
и усадьбы линейного "погонного" крестьянского двора, и усадьбы замкнутого "веночного" типа 
— какая вековая мудрость в каждом из них! В этом музее, расположенном в чрезвычайно 
живописной местности на берегу водохранилища Птичь, рядом с Минском, Вы окунетесь в 
чудесный мир народной фантазии, сделаете прекрасные фотографии! 
 
А затем отправимся на действующую сельскую усадьбу — самую известную в Беларуси 
агроусадьбу "Ганка". Ганка — хутор в Воложинском районе в живописной местности. В ней все 
начинается с колоритной встречи гостей гостеприимными хозяевами — в национальных 
традициях с национальным угощеньем:) Затем небольшая экскурсия по усадьбе. Обустроенная 
со вкусом обширная усадьба — своеобразный мини-музей материальной культуры народа, 
здесь собрано множество предметов быта ушедших эпох, вызывающих ностальгические 
воспоминания о детстве, домике в деревне, длинных вечерах. Здесь есть живописное озеро, 
веревочный городок, медовая пасека ("Чтобы жизнь нашим гостям все-таки показалась медом", 
— иронически замечают хозяева). А какой бурной была тут жизнь в межвоенный период, когда 
в этих местах проходила в 1921-1939 годах советско-польская граница! 
 
Хозяин усадьбы Анатолий Ганец закончил консерваторию, поэтому хорошая музыка гостям 
обеспечена! Музыкальное выступление ретро-бэнда, мастер-класс по старинным танцам 
добавят ярких красок к воспоминаниям об этом дне… А затем Вас ожидает вкусный по-
домашнему приготовленный обед! Попав сюда, Вы окунетесь в новый мир, где царит гармония, 
единение с природой, атмосфера радости… 
 
 
Стоимость экскурсии включает: 

• проезд автобусом туркласса; 
• экскурсионное сопровождение по маршруту; 
• посещение агроусадьбы "Ганка". 

 
Дополнительно оплачивается: 

• входные билеты в Музей народной архитектуры и быта в Строчицах; 
• выступление ретро-бэнда и мастер-класс по старинным танцам; 
• обед в усадьбе. 

 
Продолжительность экскурсии — 90 км, 7 часов 
 
 

 



71. Липнишки — Трокели — Геранёны — 
Бенякони — Гайтюнишки 
Липнишки известны своим костелом Св. Казимира. Утонченная, хрупкая графика силуэта; гранитная 
облицовка фасадов, создающая мерцающий рисунок фасадных стен; вознесенная в небеса башня с 
остроконечным шпилем… Фрагментарно сохранилась в Липнишках усадьба второй половины ХIX в.: 
одноэтажный, не в меру раздавшийся вширь дом с трехъярусной смотровой башней, флигель на мощном 
каменном цоколе да парк. А вот в Трокелях нас встречает скромный деревянный костел Посещения 
Марии (1809). Про такие постройки говорят: памятник народного зодчества. Рядом с костелом — 
двухъярусная звонница, а также подиум, на котором ежегодно 2 июля, на "фэст", совершаются 
торжественные богослужения для тысяч верующих: ведь святыня в Трокелях является Санктуарием 
Матери Божией Трокельской. Еще в ХVI в. тут появился храм, в котором хранилась привезенная в 1595 
г. из Вильни копия чудотворного образа Богоматери Снежной. Во время пожара 1656 г. костел сгорел — 
икона же осталась не тронутой огнем. С той поры у нее случаются чудесные исцеления, что и привлекает 
сюда паломников со всей Беларуси и других стран.  
 
17-километровая дорога от костела подводит путешественника к легендарным Геранёнам. В 1433 г. 
великий князь литовский Сигизмунд Кейстутович подарил это имение Яну Гаштольду. Позже им владел 
внук Яна — Ольбрехт Гаштольд, который в 1530 г. получил от императора Священной Римской империи 
Карла V титул графа "из Мурованых Геранен". Будучи к тому времени владельцем огромной латифундии 
и занимая самые высокие должности в государстве, он построил в родовом имении Гераненах в начале 
ХVI в. замок и при нем каплицу. Одна из самых первых каменно-кирпичных магнатских резиденций в 
Беларуси, здешний замок был разрушен в середине ХVII столетия. До нас дошли глыбы из кирпичей и 
камней, упрятанные в зарослях деревьев и кустарников. А рядом с этими руинами стоит костел Св. 
Николая (1519), заложенный Ольбрехтом Гаштольдом как каплица. Теперь он представляет собой 
прямоугольное, с пятигранной апсидой здание. Именно в этой святыне в 1537 г. пошел под венец со своей 
избранницей пятнадцатилетней Барбарой Радзивилл Станислав Гаштольд. Через пять лет Барбара станет 
вдовой и приглянется молодому королевичу Сигизмунду II Августу. "Любовью века" назовут 
современники их захватывающий роман, завершившийся коронацией Барбары на Вавеле вопреки 
сопротивлению ее недоброжелателей. Но и этот ее брак окажется скоротечным: менее чем через полгода 
похоронный кортеж торжественно доставит останки польской королевы-литвинки из Кракова в 
Виленскую катедру.  
 
Бенякони известны с ХVI столетия как шляхетское и великокняжеское владение. Еще в 1634 году Ян 
Чаплинский заложил тут деревянный костел Иоанна Крестителя, перестроенный в кирпиче в начале ХХ 
века. У стен деревянного предшественника этой святыни похоронена Мария Путткамер, в девичестве 
Марыля Верещака, чей земной путь оборвался в 1863 году. В памяти потомков ей суждено бессмертие 
как музе поэта всемирной славы Адама Мицкевича и как "соавтору" его непревзойденной любовной 
лирики… 
 
Гайтюнишки почти вплотную примыкают к нашему "аппендиксу". С 1599 года этим имением владел 
Петр Нонхарт. Вместе со своим соотечественником из Голландии инженером-фортификатором Ван 
Доденом он в 1612 году возвел сооружение, которое как нельзя лучше иллюстрирует известное 
присловье: мой дом — моя крепость. Почти аутентично сохранившийся дом-крепость, некогда 
окруженный валами и водяными рвами, органично соединяет в себе готику и ренессанс. Сурового вида 
прямоугольное двухэтажное здание с четырьмя цилиндрическими башнями по углам и квадратной 
трехэтажной башней — красноречивое и, быть может, даже чересчур утрированное свидетельство 
крепостного характера этого сумрачного сооружения. Неподалеку от дома-крепости находится кирха-
каплица, выстроенная дочерью Нонхарта, Сузанной, в качестве фамильной усыпальницы. В крипте ранее 
находились мумифицированные захоронения Нонхартов и других владельцев имения. 
 
 
Стоимость экскурсии включает: 
    • Проезд автобусом туркласса; 
    • Экскурсия по маршруту;  
    • Посещение храмов;  
 
Дополнительно оплачивается: 
    • Обед 

Продолжительность экскурсии — 450 км, 12 часов 



72. Сынковичи — усадьба Верес — Зельва — 
Деречин — Дятлово — Новая Мышь 
В Сынковичах хранится бесценный бриллиант белорусского зодчества — церковь-крепость Св. Михаила 16 в. Она 
давно прописалась в респектабельных иллюстрированных изданиях, туристских буклетах, на почтовых марках, 
открытках, конвертах… Массивные, полутораметровой толщины стены, башни, помещение под сводами с 
бойницами сближают храм с небольшим замком. Мощным крещендо в этом каменном хорале звучит аккорд главного 
фасада. В серии подобных оборонных сооружений Сынковичский храм не имеет себе равных. Этой церковью 
белорусское Средневековье пропело свою лебединую песню… На виду у храма, в деревне Козловичи, располагается 
усадьба "Верес" — одна из самых известных в стране. Ее хозяева, Ирина и Михаил Макей, были первопроходцами 
агротуризма в Беларуси. Прекрасно обустроенная, с очаровательными пейзажами, она непременно останется в 
памяти путешественника.  
 
На смену ей приходит районный центр Зельва. Здешний костел Св. Троицы (1913) с его тяжеловесными романскими 
формами, воспринимается как назидательное напоминание о той суровой эпохе Средневековья, в которую тут 
родилась в 1470 г. первая католическая святыня, да и сама Зельва, к началу ХVІ века ставшая местечком. Столетие 
спустя она попала к Сапегам, владевшими ею до 1831 года. Самым ярким событием в истории Зельвы на протяжении 
полутора веков был здешний кирмаш, начало которому положил привилей короля Августа ІІ Сильного, выданный 
20 мая 1721 г. Антону Казимиру Сапеге. Кирмаш проводили ежегодно с 25 июля по 25 августа. Поскольку в день 
начала торгов по православному календарю празднуется Успение Св. Анны, то кирмаш получил название 
Аннинского. Зельвенский кирмаш считался среди белорусских купцов наиважнейшим после Лейпцигской ярмарки. 
Тут были представлены Пруссия и Прибалтика, Украина и Россия, Австрия и Италия, Дания и Швеция... Сукна, кожи, 
меха, турецкий табак, китайский чай, швейцарский сыр, персидские шали, кашемировые ткани... Но прежде всего — 
кони. Их табунами гнали и с Балкан, и из конюшен Сапег, Пацев, Радзивиллов. Традиции этого торжища оживают 
ежегодно в современной Зельве, когда сюда, кажется, возвращаются колдовские "ярмарки краски"... 
 
В 12 км от Зельвы находится Деречин. В 1685 г. местечко перешло к магнатскому роду Сапег, превратившись со 
временем в одну из их главных резиденций. В 1739 г. владельцем Деречина стал будущий канцлер ВКЛ Александр 
Михаил Сапега. Именно при его жизни был построен деречинский дворец, где находились великолепная 
художественная коллекция, насчитывавшая около трехсот полотен известных художников Европы, и библиотека с 
археологическим кабинетом. Сегодня в Деречине можно увидеть Спасо-Преображенскую церковь (1865) с 
интересными настенными росписями на новозаветные темы, также неоготический костел во имя Вознесения 
Наисвятейшей Девы Марии (1913 г.).  
 
Из Деречина попадаем в Дятлово. При Сапегах в 1646 году тут был возведен костел Вознесения Наисвятейшей Девы 
Марии. Век спустя святыня была кардинально перестроена и сегодня являет собой классический образец 
"виленского" барокко. Вознесенные к небу ажурные башни, их утонченный силуэтный рисунок, гребешок фронтона, 
весь мажорный, производят неизгладимое впечатление. В тени этого блестящего памятника, солирующего на 
площади 17 Сентября, оказались несколько одно- и двухэтажных камениц ХVІІ-ХІХ веков. Некогда эти здания были 
свидетелями торжищ, что происходили тут, на Рынке. Улицей Замковой этот торговый центр местечка был связан с 
замком. Его заложили князья Острожские, перестраивали Сапеги и Радзивиллы. При последних замок был превращен 
в импозантный дворец, окруженный парком с прудом. Роскошные чертоги послужили не только Радзивиллам, но и 
сменившим их Солтанам. К последним Дятлово перешло в конце ХVІІІ в. Следы былого великолепия снаружи 
сохранились — внутри бывший дворец полностью перепланирован. Покидая Дятлово, припомним имя нашего 
знаменитого земляка — "апостола науки в Чили" Игната Домейко. В 11 километрах от районного центра 
располагается село Жибарты — бывшее имение Жибуртовщина — с усадьбой начала ХІХ в., в которой жил Домейко 
до своей эмиграции. Дом, где останавливался великий ученый и путешественник во время своего приезда на родину 
в 1884 году, уцелел — на нем теперь мемориальная доска.  
 
Завершает маршрут деревня Новая Мышь. Подканцлер ВКЛ Казимир Лев Сапега построил здесь деревянный костел, 
в 19 в. замененный каменным. Этот костел Преображения Господня (1825) сочетает в себе формы классицизма и 
неоготики. Внешне скромный, храм поражает воображение своим богатым и изысканным внутренним убранством 
— это необычно красочное сплетение поздней готики, ренессанса, барокко и рококо. На главной площади — 
нарядная деревянная Спасо-Преображенская церковь (1859), в облике которой проявились стилизованные формы 
древнерусской архитектуры. В Новой Мыши увековечена память земляка, поэта и фольклориста Яна Чечота (1796-
1847), который воспел места своего детства в романтической балладе "Мышанка". 
 
 
Стоимость экскурсии включает: 
    • Проезд автобусом туркласса; 
    • Экскурсия по маршруту;  
    • Посещение храмов; 
 
Дополнительно оплачивается: 
    • Обед. 

Продолжительность экскурсии — 500 км, 13 часов 



73. Миоры — Верхнедвинск — Сарья — Освея 
Прежде поселение Миоры называлось по-разному: Меры, Миры, Мир. В переписи ВКЛ за 1567 год 
упоминается имение Мёры, которое принадлежало шляхетскому роду Мирских. Впоследствии, добавив 
в свою фамилию имя Святополка, они стали в 19 в. князьями Святополк-Мирскими — владельцами 
знаменитого ныне Мирского замка. В 1644 году браславский земский судья Севастьян Мирский основал 
тут православный монастырь, которому в 1680 г. жертвовал свои средства Симеон Полоцкий. Самым 
колоритным местом в городе сегодня является территория вблизи дороги через дамбу в направлении на 
Глубокое. Эта озелененная дорога омывается водами озер. Но особенно выразительным и 
запоминающимся этот район делает костел Вознесения Наисвятейшей Девы Марии, возведенный в 1907 
г. в формах неоготики на месте деревянной католической святыни, возникшей тут еще в 1691 году. Он 
пламенеет краснокирпичной кладкой, вознося свою каменную молитву к небесам. Он хранитель 
традиций и зеркало истории Миоров! Перед костелом недавно поставлен памятник "Нерожденному 
ребенку". 
 
33 км отделяют Миоры от Верхнедвинска. Это — самый северный районный центр Беларусь. Главное 
богатство Верхнедвинья — водное изобилие. Три десятка озер расположены группами в малообжитых 
или совсем безлюдных местах, что гарантирует чистоту их вод. Верхнедвинск до 1962 года назывался 
Дриссой. Война 1812 года оставила значительный след в истории города. В 1811-1812 годах в излучине 
левого берега Двины, при впадении в нее реки Дриссы, был построен военный лагерь. Маршал Удино 23 
июля разрушил Дриссенский лагерь и пошел на Полоцк, взяв его без боя. Тремя днями позже Наполеон 
занял Витебск, где и принял роковое для себя решение — идти на Москву... Из архитектурных 
памятников в Верхнедвинске сохранились костел Рождества Наисвятейшей Девы Марии (1809, 1867) и 
церковь Св. Николая (1819).  
 
В 20 км от райцентра располагается деревня Сарья. Она была потомственным владением Сапег — в 1506 
г. ее приобрел надворный литовский маршалок Иван Сапега. С 1753 года Сарья перешла к Лопатинским, 
которые выстроили тут роскошную усадьбу с большим парком и оранжереей. В усадьбе находились 
богатая библиотека, фамильные портреты и другие ценности. Достопримечательностью сегодняшней 
Сарьи является костел, обязанный своим появлением в 1851-1857 годах Игнатию Лопатинскому. В 
память о рано умершей жене он решил заложить костел, который стоит тут доныне (теперь это Успенская 
церковь), демонстрируя воздушную легкость и утонченную графичность своего изысканного готического 
облика.  
 
Первое летописное упоминание об Освее относится к 1503 г. Настоящий расцвет Освея пережила во 
время владения Гильзенов. Здесь были построены величественный дворец и костел, разбит парк, быстро 
прославила себя гимназия, действовал госпиталь. Великая Отечественная война оставила кровавый след 
на Освейской земле. Серия карательных антипартизанских операций в 1943-1944 гг. принесла 
невероятные страдания мирному населению: земля эта была превращена в пустыню — более половины 
довоенного населения Освейщины было уничтожено. Особенно крупной стала операция в феврале — 
апреле 1943 года под кодовым названием "Зимние чары", которая в советской военной истории 
именовалась "Освейской трагедией". Сегодня Освея привлекает к себе любителей путешествий благодаря 
своим уникальным природным богатствам. Этот тихий и чистейший уголок страны имеет реальные 
перспективы превратиться в элитарный район экологического и оздоровительного туризма. Ведь здесь 
расположены и второе по величине в Беларуси озеро — Освейское (53 кв. км, наибольшая глубина до 8 
м), и один из самых крупных в стране водно-болотных комплексов, включенный в международную 
программу "Рамсарские угодья" благодаря своей неповторимой флоре и фауне (Имеется в виду 
Рамсарская конвенция, защищающая болотные угодья. Она была подписана в феврале 1971 года в городе 
Рамсар в Иране.) 
 
 
Стоимость экскурсии включает: 
    • Проезд автобусом туркласса; 
    • Экскурсия по маршруту;  
    • Посещение храмов.   
 
Дополнительно оплачивается: 
    • Обед. 

Продолжительность экскурсии — 600 км, 14 часов 

 



74. Слуцк — Радзивиллимонты — Клецк — Снов 
— Вишневец — Новый Свержень 
В 1116 году великий князь киевский Владимир Мономах сжег Слуцк — так город попал в летописи. С 1190-х годов Слуцкое 
удельное княжество окончательно выделилось из Туровской земли, в 20-30-х годах 14 ст. вошло в состав ВКЛ. В 1395 году его 
владельцем становится сын великого князя литовского Ольгерда — Владимир, а затем его наследники князья Олельковичи. При 
них Слуцк получает магдебургское право (1441), становясь третьим по счету городом в Беларуси (после Бреста и Гродно), который 
имел самоуправление. В это время здесь, помимо Верхнего, вырастает Нижний замок, а позже, в 17 ст., — Новый замок, или 
Цитадель. В конце ХV века Слуцк упоминается как один из крупнейших городов ВКЛ, славный своими умельцами-ремесленниками 
и торговцами. Одной из жемчужин белорусской истории стали знаменитые некогда на всю Европу слуцкие пояса, что создавались 
здесь, на открытой Радзивиллами "персиарне", и стали непременным атрибутом "сарматского" костюма шляхты. Исторические и 
архитектурные памятники, уцелевшие в Слуцке — это Михайловская церковь (вторая половина XVIII в.), бывшие здания 
дворянского собрания, духовного и коммерческого училищ, мужской гимназии, почтовой станции (все — из XIX ст.), остатки 
прежних крепостных земляных валов…  
 
Почтовая станция в Слуцке стоит у знаменитого Московско-Варшавского тракта (1840-е годы), которое почти вплотную подводит 
путешественника к поселку Красная Звезда — так с 1969 года именуется бывшее имение Радзивиллимонты — одна из любимейших 
резиденций Радзивиллов. В 1780-х годах здесь по проекту итальянского архитектора Карло Спампани был создан дворцово-
парковый ансамбль, который включал в себя дворец, два деревянных флигеля, каменную браму и парк. Кроме того, тут были 
канцелярия, конюшня, коптильня, винокурня, мельница, дом эконома и другие постройки. Дворец утрачен, а хозяйственные 
строения уцелели, как и парк площадью 10 га. Он сохранил регулярную часть с липовыми и грабовыми аллеями, старыми 
каштанами, а также пейзажный участок, что примыкал к дворцу и шел вдоль канала к видовому пригорку.  
 
10 км отделяют былую резиденцию от районного центра Клецка. В 1586 г., когда за плечами у Клецка было уже 430 лет письменной 
истории, он становится центром ординации Радзивиллов. И первым клецким ординатом (а всего их было четырнадцать) стал сын 
Миколая Радзивилла Черного — Альбрехт. Проживший всего 34 года, этот блестяще образованный аристократ проявил себя и как 
мужественный рыцарь в военных кампаниях, и как талантливый дипломат в переговорах 1581-1582 гг. Великого княжества 
Литовского с Московской державой о заключении мира. За участие в создании высшего апелляционного суда — Главного 
Литовского Трибунала он получил от современников прозвище "литовского Юстиниана". Впоследствии, в 1874 г., Клецкая 
ординация слилась с Несвижской. Сегодня Клецк — уютный городок, на северо-западной окраине которого до сих пор сохраняется 
древнее городище, с которого начинался Клецк. В числе уцелевших в городе достопримечательностей отметим Покровскую 
церковь, построенную в ретроспективно-русском стиле в 1876 г., а также монументальные сооружения доминиканского монастыря 
с костелом, который был заложен в 1683 г. Выходящий своим фасадом на площадь Благовещенский костел (ныне используемый 
как Воскресенская церковь) и расположенный за ним жилой двухэтажный корпус монастыря (конец ХVIII столетия) построены в 
стиле барокко.  
 
Из Клецка старая дорога приводит нас прямиком в Снов — центр агрокомбината "Снов". Среди его коттеджей, которые появились 
в 1970-1980-х годах, поднимает к небу свои башни костел во имя Иоанна Крестителя, заложенный в 1760 году Яном Крыштофом 
Рдултовским. С именем Рдултовских история Снова связана на протяжении почти двухсот лет. При них, в начале XIX в., здесь 
появился импозатный дворцовый ансамбль на открытой террасе у речки Сновки. По обеим сторонам от дворца тянутся парковые 
композиции с водоемами и островами. Тенистые аллеи, купы деревьев, каналы, мостики, остров с беседкой — все это придавало 
усадьбе подчеркнуто романтическое настроение, которая она не утратила и сегодня. 
 
Говезна — так ранее именовали Вишневец. В 1588 году Миколай Крыштоф Радзивилл Сиротка купил это прильнувшее к гостинцу 
из Несвижа на Столбцы местечко у слуцкого князя Яна Олельковича и два года спустя отдал Говезну несвижскому монастырю 
бенедиктинок. Монахини основали тут в 1640 году униатскую церковь, которая век спустя была перестроена. В 1839 году церковь 
Св. Иоанна Предтечи обратили в православие; в середине ХIХ века ее значительно переделали. Внутри этот почти квадратный, но 
все же тяготеющий к базиликальному плану храм частично сохранил свой изначальный барочный облик.  
 
Новый Свержень в прошлом был первой пристанью на Немане. Отсюда сплавляли лес, отсюда уходили баржи, груженные зерном 
и другими сельскохозяйственными товарами. В историческом центре местечка на былой торговой площади возвышается готико-
ренессансный Петро-Павловский костел конца XVI века. Рядом с костелом стоит его почти сверстница — Успенская церковь. 
Перейдя в униатство и обзаведясь базилианским монастырем, она затем вновь вернулась в православие. Строгий облик этих 
однобашенных построек, появление которых связано с именем несвижского реформатора князя Миколая Радзивилла Сиротки, 
тотчас и надолго врезается в память. А еще тут можно увидеть заброшенную водяную мельницу. 
 
 
Стоимость экскурсии включает: 
    • Проезд автобусом туркласса; 
    • Экскурсия по маршруту; 
    • Посещение храмов.   
 
Дополнительно оплачивается: 
    • Обед. 

Продолжительность экскурсии — 450 км, 14 часов 

 
 
 



75. Мир — Кореличи — Щорсы — Новогрудок — 
озеро Литовка 
Маршрут экскурсии проходит по тем местам, где формировалось самое большое 
государство средневековой Европы. Мы встречаемся на маршруте и с древнейшими 
культовыми постройками: католическими, православными, протестантскими, 
мусульманскими, иудейскими. Экскурсия начинается в Мире с внешнего осмотра 
величественного замка, внесенного ЮНЕСКО в Список всемирного культурного 
наследия. Мирский замок, построенный в первой четверти XVI в., его яркий 
архитектурный облик, мощные стены и башни, мощенный камнем внутренний двор 
оставляют незабываемые впечатления. Историческая часть поселка Мир чудесным 
образом сохранила колорит бывшего уютного местечка, 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 его Рыночной площади. 
 
Получасовой переезд в Кореличи, где прежде действовала знаменитая мануфактура по 
производству шпалер (гобеленов). Затем Вы увидите дворцово-парковый ансамбль в 
Щорсах, сооруженный последним канцлером ВКЛ Иоахимом Хрептовичем. 
 
Повествование о Великом княжестве Литовском продолжится в Новогрудке, где в 
середине XIII в. великим князем Миндовгом было положено начало ВКЛ. Новогрудская 
крепость — первый на территории Беларуси государственный (великокняжеский) 
замок, который начал отстраивать в камне и кирпиче еще в XIII столетии великий князь, 
а затем и "король Литвы" Миндовг. С именем великого князя Витовта связан фарный 
костел Преображения Господня в Новогрудке, заложенный им в конце XIV в. Мы 
посетим также православную (прежде униатскую) церковь Свв. Бориса и Глеба, начало 
которой было положено еще в ХII веке. В Новогрудке Вы также увидите "Гору 
Миндовга", живописные постройки Рыночной площади. Богатое прошлое этой земли 
— Новогрудчины — нашло блестящее отражение в поэзии ее знаменитого уроженца А. 
Мицкевича. Перед Вами пройдут живописные пейзажи Новогрудчины (оз. Литовка) и 
оживут образы замечательных людей и знаменитых литературных персонажей… 
 
 
В стоимость экскурсии включено: 
    • Проезд автобусом туркласса; 
    • Экскурсия по маршруту.   
 
Дополнительно оплачивается: 
    • Входные билеты в Краеведческий музей в Новогрудке; 
    • Обед. 

Продолжительность экскурсии — 350 км, 10 часов 

 
 
 
 
 



76. Туров — Давид-Городок 
Сердце Полесья — древний город Туров. В письменных источниках город впервые 
упоминается в "Повести временных лет" под 980 г. центр дреговичей. Средневековый 
Туров являлся крупнейшим у восточных славян культурным и религиозным центром, 
центром письменности и летописания. В Турове в 12 в. жил и творил образованнейший 
человек своей эпохи — поэт, философ, просветитель, теолог и проповедник епископ 
Кирилла Туровский. На древней Замковой горе установлен памятник Кирилле 
Туровскому. На северо-запад от Замковой горы расположено старинное Борисоглебское 
кладбище. Там в середине 12 в. находился епископский Борисоглебский монастырь, в 
одной из башен которого и жил в свое время затворником Кирилла Туровский. Вы также 
увидите сохранившуюся древнюю Всесвятскую церковь. 
 
В Давид-Городке на Горыни — одном из старейших поселений на белорусской земле 
— сохранилось древнее Замчище. Этот город возник в 12 в. и впоследствии был 
центром удельного княжества. История города связана с именем князя Давида 
Городокского, чей памятник установлен на центральной площади. Наиболее 
интересный архитектурный объект — деревянная Георгиевская церковь (1724 г.). Она 
представляет собой простое и четкое решение деревянного трехсрубного храма и 
является известным прообразом многих культовых зданий XVIII в. Богатая деревянная 
резьба в алтарной части — замечательный образец народного творчества. 
 
Живописны пейзажи Припятского Полесья, а в его поселениях сохранилась самобытная 
богатая культура народа. 
 
 
В стоимость экскурсии включено: 
    • Проезд автобусом туркласса; 
    • Экскурсия по маршруту.  
 
Дополнительно оплачиваются: 
    • Входной билет в Туровский краеведческий музей; 
    • Обед. 

Продолжительность экскурсии — 620 км, 14 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77. Борисов — Студенка — Брилевское поле 
Основание Борисова восходит к самому началу XII в. и связано с именем полоцкого князя Бориса 
Всеславича. В XIII в. город вошел в состав Великого княжества Литовского; более трехсот лет он был 
частновладельческим поселением магнатов Огинских и Радзивиллов, а с 1793 г. — в составе Российской 
империи. Экскурсия по историческому центру Борисова. Имеющаяся здесь застройка XIX — начала XX 
в.: костел, собор и отдельные жилые дома — является "историческим паспортом" города, своеобразным 
уголком его планировки. Воскресенский собор (1874 г., архитектор П. Меркулов) с колокольней стоит в 
середине торговой площади, построен в духе псевдорусского зодчества, отличается высокими 
художественными качествами и красочностью, а его объемная композиция с развитым многокупольем 
является яркой доминантой площади. Еще одной достопримечательностью города является костел 
Рождества Девы Марии, построенный в начале XIX в. в формах архитектуры классицизма. В городе 
сохранились также характерные для белорусских местечек синагоги. Колоритными являются и 
построенные в начале XX в. здания женской гимназии, железнодорожного вокзала, торговые ряды; 
стальная ажурная водонапорная башня была построена по проекту инженера Владимира Шухова в 1927 
году.  
 
Русско-французская война 1812 года оставила глубокий след в истории города, Вы познакомитесь с 
местами, во многом определившими ход истории войны с Наполеоном. Экскурсия начнется с посещения 
знаменитых борисовских предмостных укреплений — тет-де-пон, построенных перед войной 1812 года 
по проекту инженера — генерала Оппермана К. И. Эта земляная крепость является уникальным 
инженерным сооружением начала XIX века — на территории современной Европы практически не 
сохранилось подобных памятников фортификации. Вы также побываете в Стаховскому Лесу, на поле 
кровопролитного сражения армии адмирала Чичагова П.В. с корпусами французских маршалов Ш.-
Н. Удино и М. Нея. В этом сражении принимали участие около 50 тысяч солдат. Вы узнаете о подвиге 
русских артиллеристов капитана И. К. Арнольди, блестящей атаке французских кирасиров генерала Ж.-
П. Думерка и улан герцогства Варшавского. На Брилёвском поле Вы увидите мемориал погибшим воинам 
с обеих сторон, посетите могилы неизвестных солдат обеих армий. И здесь же можно попытаться решить 
историческую загадку деревни Занивки — ставки императора Наполеона. Переехав через Березину по 
Веселовскому мосту, Вы насладитесь пейзажами ее обширной долины; а в деревне Студенка увидите 
мемориал — памятник Европейскому солдату. Именно здесь, на берегу реки, находится место великой 
трагедии французской армии, описанной во всех мемуарах современников — Березинской переправы. У 
французов даже существует вульгаризм "Berezina" обозначающий безвыходную ситуацию...  
 
До сих пор неизвестно, дошла ли хоть часть сокровищ до французской столицы или растворилась в лесах, 
болотах, реках и озерах близ Борисова... Однако в Борисове выпускают очень вкусное мороженое "Клад 
Наполеона", которое можно попробовать в ходе экскурсии на производство мороженого, а также узнать 
все секреты его приготовления…  
 
А сегодня Борисов известен ещё и как родина футбольного клуба "БАТЭ". У Вас есть уникальная 
возможность попасть на экскурсию по самому яркому современному архитектурному объекту Беларуси 
— зданию Борисов-арены (автор проекта — "Ofis arhitekti", Словения), на котором можно проводить 
международные матчи самого высокого уровня (доп. плата). 
 
 
В стоимость экскурсии включено: 
    • Проезд автобусом туркласса; 
    • Экскурсия по маршруту. 
 
Дополнительно оплачиваются: 
    • Экскурсия по стадиону "Борисов-Арена"; 
    • Обед. 

Продолжительность экскурсии — 160 км, 8 часов 

 

 



78. Озеро Нарочь — туркомплекс «Наносы» 
Экскурсия в Этнокультурный комплекс «Наносы-Новоселье» пройдет по самым 
живописным местам Беларуси. Комплекс находится на самом берегу озера Нарочь — 
крупнейшего озера Беларуси и жемчужины всего края. Изумительные пейзажи, 
богатство флоры и фауны, разнообразие рельефа придают этому району Беларуси 
исключительную ценность! Посещение комплекса позволит Вам погрузиться в 
атмосферу минувших столетий — здесь рукотворные памятники архитектуры 
соседствуют с нерукотворными природными ландшафтами. В этом живописном 
комплексе у озера воссозданы культура и быт сельской усадебной жизни 19-го века. 
Более десятка живописных деревянных домов с аутентичными интерьерами и 
дизайнерскими находками представляют всю прелесть и уют неспешной жизни в 
общении с природой. Водяная и ветряная мельницы, потрясающее конное шоу, 
впечатляющий музей самоваров, музей самогонных аппаратов — экскурсия по 
комплексу оставит сильнейшее впечатление. Запасайтесь хорошим фотоаппаратом!  
 
Обзорная экскурсия по комплексу включает в себя посещение следующих объектов (за 
доп. плату): 

• Конное спортивно-цирковое шоу (продолжительность 35 мин) 
• Водяная мельница с музеем быта XIX-XX вв. и угощением домашним хлебом 
• Музей самоваров (свыше 500 экземпляров, среди которых есть уникальные 

экспонаты) 
• Смотровая вышка с экспозицией самогонных аппаратов 
• Коллекция ретро-автомобилей 

Творения природы и рук человеческих откроются в этом путешествии, которое вберет 
в себя поэтичные пейзажи Нарочанских озер, дизайнерские находки умелых мастеров и 
традиции неспешной сельской жизни! ОБЕД в национальном стиле. 
 
 
Стоимость экскурсии включает: 

• Проезд автобусом туркласса; 
• Экскурсия по маршруту; 

Дополнительно оплачивается: 

• Входной билет в Этнокультурный комплекс "Наносы-Новоселье"; 
• Конное спортивно-цирковое шоу; 
• Обед. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79. Cлоним – Сынковичи – Жировичи 
Слоним – один из древнейших городов Беларуси, где сохранились различные постройки из 
его богатой истории. Внимание привлекает утончённый барочный фарный костел Святого 
Андрея. Особое место среди памятников принадлежит Главной Слонимской синагоге. Не 
меньший интерес вызовут монастыри бенедиктинок и бернардинцев, Свято-Троицкий 
собор, ну, и конечно, чудо гидротехнического искусства – канал Огинского. 
 
Экскурсия по духовному центру страны Жировичи c посещением крупнейшего на 
территории Беларуси православного мужского Жировичского монастыря, куда 
съезжаются верующие из всех уголков страны и зарубежья. В иконостасе собора храниться 
чудотворный образ Жировичской Божьей Матери - самая маленькая из чудотворных Икон 
Матери Божьей Жировичской, находится Крест, в который помещены частицы мощей 
святых угодников Божьих. Уникальным в монастыре является высокая лестница, 
имитирующая подъем на Голгофу. В комплекс святыни включены Свято-Успенский 
монастырь, Богоявленская, Крестовоздвиженская и Свято-Георгиевская церкви. В 
архитектуре ансамбля монастыря сочетаются черты барокко, рококо, классицизма. На 
территории монастыря находиться купель, в которой можно окунуться, часовенка, где 
можно набрать святой воды, монастырские торговые лавки, где можно купить свечки, 
иконку или крестик, а также покушать того, что готовят монахи. Экскурсии проводят 
послушники святынь, которые рассказывают про быт и уклад жизни монахов, про чудеса 
иконы Жировичской божьей матери. 
 
Сынковичская церковь XV века окутана тайнами и загадками, по внешнему виду 
напоминает крепость. И вместе с тем это настоящий храм. Здесь хранится икона Божьей 
Матери «Всецарица», которая исцелила многих от онкологических заболеваний. 
 
Программа: 
 
08.00 Сбор группы. Отправление в Слоним.  
11.30 Прибытие в Слоним. Экскурсия по городу. 
12.30 Сбор группы. Отправление в Сынковичи.  
13.00 Прибытие в Сынковичи. Осмотр Сынковичской церкви. 
13.30 Сбор группы. Отправление в Жировичи. 
14.00 Прибытие в Жировичи. Осмотр Жировичского монастыря. 
16.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
19.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе. 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• питание; 
• входные билеты, пожертвование в храмах; 
• cувениры. 

 
Протяженность маршрута: 480 км 
Продолжительность тура: 11-12 ч 
 
 

http://tradevoyage.by/tours/6604


80.  Столбцы — Акинчицы — Альбуть — Смольня 
— Николаевщина 
Экскурсия проходит по местам жизни и творчества Якуба Коласа (Константина 
Мицкевича), песняра белорусского народа. Вы побываете в Коласовском историко-
культурном заповеднике. Экскурсию в жизненный и творческий путь Якуба Коласа 
открывают Столбцы… Это — Родина поэта. Столбцы со своими околицами имеют 
замечательную литературную историю. Здесь, в деревне Акинчицы (в 1977 деревня 
была присоединена к городу Столбцы), в семье лесника, родился народный поэт. В 
бывшей лесничёвке Альбуть прошло детство и юность поэта, отсюда он ходил в 
Николаевщинское народное училище, здесь написал первое стихотворение. 
Литературно-мемориальная экспозиция повествует об истоках великой поэмы "Новая 
земля", ее героях, предметах быта крестьян 19-20 столетия. Здесь Вы увилите рукописи 
Коласа, первые издания поэмы.  
 
Далее — Смольня, литературно-мемориальный комплекс, бывшая усадьба семьи 
Мицкевичей, которые жили тут с 1910 года. Здесь Якуб Колас впервые встретился с 
Янкой Купалой. На территории усадьбы находятся дом, хозяйственные постройки, 
колодец, липы, посаженные Коласом. Экспозиция состоит из двух частей: литературной 
и мемориальной. Литературную представляют архивные документы, 
автобиографические материалы, личные вещи поэта. В мемориальной части — 
материалы, посвященные встрече Я. Коласа и Я. Купалы, фотографии, а также 
предметы быта семьи Мицкевичей. В Николаевщине в 1882 г. Якуб Колас был крещен 
именем Константин Михайлович Мицкевич. Псевдоним "Якуб Колас" возник позже... 
Об этом Вы узнаете из невероятно интересного и оживленного рассказа экскурсовода. 
Посещение Николаевщины станет завершением литературной экскурсии о жизни 
белорусского песняра… 
 
 
В стоимость экскурсии включено: 
    • Проезд автобусом туркласса; 
    • Экскурсия по маршруту.   
 
Дополнительно оплачивается: 
    • Входные билеты в Коласовский историко-культурный заповедник; 
    • Обед. 

Продолжительность экскурсии — 200 км, 7 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81. Орша — Левки 
Город Орша — ровесник Минска, впервые упоминается в летописи в 1067 году. Во 
время экскурсии Вы увидите Оршанское городище, познакомитесь с католическими и 
православными святынями города: Кутеинским мужским и Свято-Успенский женским 
монастырями, Иезуитским коллегиумом и Доминиканским костелом. Орша вошла в 
историю Великой Отечественной войны как город, где состоялся первый залп 
"Катюши". Он длился 8 секунд, но этого хватило, чтобы железнодорожная станция с 
немецкими эшелонами была полностью охвачена пламенем. В честь 25-летия первого 
залпа "Катюши" в 1966 году построен мемориальный комплекс "Катюша". Авторы 
мемориала — архитекторы Ю. Градов, В. Занкович, Л. Левин. 
 
Посещение музея Владимира Короткевича — одного из самых читаемых и почитаемых 
белорусских авторов. Экскурсия начинается уже на крыльце музея, ведь в этом здании 
— памятнике гражданской архитектуры конца ХІХ — начала ХХ вв. — с 1925 года 
размещался родильный дом, в котором 26 ноября 1930 года и появился на свет будущий 
писатель. 
 
С живописной деревней Левки связаны жизнь и творчество белорусского поэта Янки 
Купалы. В 1935 г., побывав в этих местах в командировке, Я. Купала был очарован 
красотой Оршанского края и решил построить себе дачу на живописном берегу р. 
Днепр, недалеко от деревни Левки. Сегодня здесь располагается Купаловский 
мемориальный заповедник, который был открыт в 1978 г. и занимает площадь 19 
гектаров. Экскурсия по мемориальному комплексу — дому-музею Я. Купалы. 
 
 
Стоимость экскурсии включает: 
    • Экскурсионно-транспортное обслуживание по маршруту; 
    • Фирменный сувенир. 
 
Дополнительно оплачивается: 
    • Входной билет в музей Владимира Короткевича; 
    • Входной билет в музей в Левках; 
    • Обед.  

Продолжительность экскурсии — 480 км, 12 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



82. Мінск – Залессе – Смаргонь – Жодзішкі – Солы 
– Кушляны – Мінск 
У старыя часы дарога з Мінска на Вільню ішла не па Гродзенскай трасе, як цяпер, а праз гарады Маладэчна і 
Смаргонь.  Шлях паміж былой і цяперашняй сталіцамі быў сур’ёзнай транспартнай артэрыяй на працягу 
шматлікіх стагоддзяў, таму не дзіўна, што пры дарозе будаваліся храмы, на ёй раслі гарады, а ў навакольных 
лясах імкнуліся будаваць свае рэзідэнцыі як буйныя магнаты так і дробная шляхта. Зараз гэта траса страціла 
сваё былое значэнне.  Але ж помнікі засталіся! 
 
200 год назад недалёка ад ракі Вілія знакаміты кампазітар і дыпламат, прадстаўнік старадаўняга магнацкага 
роду Міхаіл Клеафас Агінскі пабудаваў сабе палац. Аўтар знакамітага паланэза “Развітанне з Радзімай” 
пражыў тут 20 год за якія напісаў шмат вядомых музычных твораў, а таксама выдаў успаміны свайго жыцця. 
Палац і вялікі парк захаваліся да сённяшняга дня і хаця яны знаходзяцца не ў лепшым стане, але могуць шмат 
распавесці пра былых сваіх уладальнікаў. 
 
У Смаргоні, ці Смургонях, як горад раней называлі самі мясцовыя жыхары, гасцей сустракае храм XVIст. – 
былы кальвінскі збор, а цяпер касцёл св. Архангела Міхаіла. На жаль сёння ўжо не пабачыш на вуліцах горада 
дрэсіраваных мядзведзяў, якіх выпускала калісьці смаргонская мядзвежая акадэмія і не пакаштуеш 
смаргонскіх абаранкаў, якімі славіўся гэты горад стагоддзе назад, але пра тое чаму вучылі мядзведзяў у той 
акадэміі і чым так славіліся тыя абаранкі мы вам распавядзем. 
 
Недалёка ад Смаргоні знаходзіцца вёска Жодзішкі, дзе захаваліся касцёл XVII ст., палац XIX  ст. і стогадовы 
вадзяны млын, які некалькі год назад аднавіў сваю працу. Калі вам цікава даведацца, як працуюць вадзяныя 
млыны і паглядзець на іх працу, то вам дакладна на гэту экскурсію. 
 
Калі ж вярнуцца з Жодзішак на старавіленскі шлях, то вельмі хутка мы патрапляем у вёску Солы, дзе нас 
сустрэне не стары (усяго 70 год), але вельмі прыгожы касцёл Маці Божай Ружанцёвай, выкананы ў нязвыклым 
для Беларусі неабарочным стылі і размаляваны ўнутры беларускім мастаком Пятром Сяргеевічам. 
 
І апошнім прыпынкам на нашай дарозе будзе вёска Кушляны, дзе захавалася сядзіба аднаго з пачынальнікаў 
беларускай літаратуры, ды і што хаваць, галоўнага натхняльніка нацыянальнага руху пачатку ХХ ст., 
Францішка Багушэвіча. У сядзібе зараз знаходзіцца музей, а за сядзібай прыгожы парк і камень у памяць аб 
паэце. У суседняй вёсцы каля неагатычнага касцёла св. Пятра і Паўла знаходзіцца магіла Багушэвіча, якую 
таксама можна наведаць. 
 
Кіламетраж: 350 км. 
 
Працягласць: 9 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83. Путь короля Миндовга 
Экскурсия-анимация по маршруту Минск - Мир - Любча - Новогрудок - озеро Свитязь 
– Минск 
 
Эта программа рассказывает об основателе Великого княжества Литовского, первом и 
последнем короле Литвы – Миндовге. Во время данной программы мы проследим его 
жизненный путь с момента переезда через реку Неман, когда он выходит на политическую 
арену, и завершим знакомство с легендарным правителем на Горе Миндовга, в месте его 
захоронения. 
 
Вы сможете увидеть три белорусских средневековых замка (Мир, Любча, Новогрудок), 
полюбоваться красотами одного из самых красивых озер Беларуси – Свитязи, а также 
поучаствовать в инсценировке ключевых событий отечественной истории середины XIII 
ст.: переговорах Миндовга с новогрудским боярством, коронации Миндовга, станете 
свидетелями гибели легендарного короля.  
 
Программа: 
 
08.00 Сбор группы. Отправление в Мир. 
09.30 Прибытие в Мир. Осмотр Мирского замка (без посещения внутренних залов). 
11.30 Сбор группы. Отправление в Любчу. 
12.30 Прибытие в Любчу. Экскурсия по дединцу Любчанского замка, осмотр панорамы с 
замковых валов на Неман и Налибокскую пущу. Театрализованное представление 
«Приглашение на трон новогрудскими боярами князя Литвы Миндовга». 
13.20 Сбор группы. Отправление в Новогрудок. 
13.50 Прибытие в Новогрудок.  
14.00 Экскурсия по городу (доминиканский костел начала XVIII в., церкви св. Николая 
XVIII в. и Бориса и Глеба XVI в., курган бессмертия Мицкевича, замок). 
15.00 Анимационное представление «Коронация Миндовга» (рыцарские поединки, 
средневековые танцы, коронация). 
15.50 Осмотр Фарного костела. Инсценировка убийства заговорщиками короля Миндовга. 
17.00 Сбор группы. Отправление к озеру Свитязь.  
17.30 Прибытие к озеру. Возможно проведение мини-пикника на берегу водоема. 
19.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
21.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 
• анимационная программа. 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в Мирском замке (по желанию 
группы); 

• питание; 
• cувениры. 

 
Протяженность маршрута: 380 км  
Продолжительность тура: 13,5 ч 
 
 
 



84. Тайна великого князя 
Экскурсия-анимация по маршруту Минск - Крево - Боруны - Гольшаны – Родевичи – 
Минск 
 
Во время программы вы узнаете о десяти тяжелых годах в жизни легендарного князя Витовта – от кревского 
пленения до примирения с братом Ягайлой. 
 
Первая остановка - легендарное Крево. Есть версии, что Крево было одним из центров язычества на 
старинных балтских землях. Само название некоторые переводят как «Святое место». В местечке сохранились 
древнее городище, а также Юрова гора, старое языческое капище. Но визитной карточкой Крева является 
замок, возведенный князем Гедымином в 20-е годы XIV в. Анимационная программа: 1382 год... На руинах 
Кревского замка нас встречает беспощадный Ягайло, разъяренный с причины бегства Витовта из подземелья 
Кревского замка. Грозный правитель набрасывается на охранников, а позже всем присутствующим 
выставляет условие: в течение считанных дней найти беглеца. 
 
Туристы направляются на поиски сбежашего князя. В Борунах они находят его молящимся в храме. Видя 
Витовта перед алтарем, прихожане не осмеливаются его выдать слугам Ягайло, опальный князь уходит через 
потайной ход. А туристы смогут осмотреть удивительный по красоте храм Святых Петра и Павла, 
возведенный в XVIII в. отцами-базилианами. Существует легенда, по которой капличку на этом месте 
заложил шляхтич, который заблудился в лесу (ранее в этих местах был непроходимый лес). Он практически 
не имел шансов на спасение. Но вдруг Матерь Божья объявилась ему и указала дорогу, по которой тот 
выбрался из лесу. Именно эта капличка и стала предшественницей монастыря и костела. В храме находится 
икона Матери Божьей Борунской, которая считается чудотворной. 
 
Но шпионы Ягайло не дремлют, и погоня мчится за беглецом, нападают на его след на хуторе Родевичи. 
Штурм двора - недавнего укрытия Витовта. На хуторе Родевичи гости становятся свидетелями событий, 
произошедших в 1392 году, через 10 лет после кревских событий. Перед туристами будет розыграна сцена 
примирения двух заклятых противников. Плоды союзного Островского соглашения, по которому Ягайло 
оставался польским королем, а Витовт становился Великим князем Литовским, проявились через 18 лет, в 
момент разгрома крестоносцев в Грюнвальдской битве в 1410 году. 
 
Программа:  
 

08.00 Сбор группы. Отправление в Крево. 
10.00 Прибытие в Крево. Экскурсионная программа (руины замка, костел, церковь, синагога, 
Юрова гора). На замке анимация: приезд свиты Ягайло, поиск виновных. 
11.00 Сбор группы. Отправление в Боруны.  
11.20 Прибытие в Боруны. Осмотр костела Петра и Павла. Анимация: князь Витовт в храме.  
12.30 Сбор группы. Отправление в Гольшаны.  
13.00 Прибытие в Гольшаны. Осмотр руин Гольшанскго замка, костела, церкви св. Георгия, 
местечковой застройки.  
14.00 Сбор группы. Отправление в Родевичи. 
14.20 Прибытие в Родевичи. Штурм шляхетского двора. Рыцарские забавы. Анимация: встреча и 
примирение Витовта и Ягайло. 
17.30 Сбор группы. Отправление в Минск. 
20.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы.  
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 
• анимационная программа. 

 
Дополнительно оплачиваются: 

• питание; 
• cувениры. 

 

Протяженность маршрута: 325 км  
Продолжительность тура: 12 ч 



85. Тропой Чародея 
 

Минск (Музей валунов) – Строчицы – Городище – Полочаны – Лоск – Родевичи 
 

Окунитесь в легендарные времена возникновения белорусской столицы, познакомьтесь с человеком, который 
считается ее основателем! Всеслав Брячиславович Чародей – знаменитый князь Полоцкий и князь Киевский, 
человек, чья личность окутана тайнами и мифами, громкой славой и отвратительными предательствами.  
 

Экскурсия-анимация «Тропой Чародея» постарается раскрыть весь жизненный путь славного полоцкого князя. Там, 
где летописи молчат, мы попробуем воссоздать историю жизни князя Всеслава, не претендуя на истину, но и не 
отходя от исторической правды. 
 

В начале экскурсии туристы отправляются в Музей валунов, созданный лишь в 80-е годы двадцатого века, чтобы 
увидеть молчаливых свидетелей многих исторических событий со всей Беларуси – эти каменные гиганты помнят 
не только князей Литовских, Полоцких и Киевских, но и те времена, когда встретить на этом месте человека было 
невозможно. Также именно здесь находится алтарь древнего минского языческого капища. 
 

Далее туристы держат путь в Строчицы (музей под открытым небом). На внушительной территории собраны 
подлинники представителей деревянной архитектуры, воссоздающие деревни различных исторических регионов 
страны. Именно здесь, немижские жители (туристы) повстречают менских варягов, возвращающихся из дальнего 
похода. Слово за слово и варяги приглашают гостей погулять от души в славном городе Менске. 
 

Участники программы отправляются на Городище, место легендарного основания города Менска на реке Менке, 
где он существовал до 1084 года. К тому моменту как наши герои добрались домой, город полностью разрушен 
киевскими войсками. В поисках мести, варяги решают идти на службу к Всеславу Брячиславовичу, но чтобы его 
найти, нужно спросить у знающего человека. 
 

Группа выезжает на поиски в Полочаны, первое письменное упоминание о которых относится только к середине 
XV века, однако именно здесь проходили юго-западные границы Полоцкого княжества Всеслава Брячиславовича. 
Сюда же в XIX веке из соседнего урочища был перенесен каменный крест неизвестного происхождения. 
Большинство его исследователей склоняются к тому, что это не что иное, как бывший древний языческий идол. У 
этого идола гостей и встречает старый волхв, который обещает проводить гостей к князю Всеславу. 
 

Для этого едем в Лоск. История местечка начинается в далеком XI веке, когда Всеслав Чародей заложил на этом 
месте одну из своих пограничных крепостей. Здесь наши герои и нанимаются на службу к князю, над которым уже 
кружится опасность предательства. 
 

В конце экскурсии наших туристов ждет настоящее представление, прямиком из суровых времен бесстрашных 
варягов и дружин полоцких князей: обучение ратному делу, старинные забавы, метание всего, что только можно 
метать и, конечно же, мастер-класс по средневековым танцам. 
 

Программа:  
09.00 Сбор группы. Отправление в Музей валунов. 
09.30 Прибытие в Музей. Посещение музея. 
10.00 Отправление в Строчицы. 
10.30 Прибытие в Строчицы. Посещение Музея национальной архитектуры и быта, начало программы. 
12.00 Отправление к Городищу. 
12.10 Анимационная программа на Менском замчище. 
12.40 Отправление в Полочаны. 
13.10 Прибытие в Полочаны. Осмотр достопримечательностей, продолжение анимационной программы. 
13.30 Отправление в Лоск. 
14.00 Прибытие в Лоск. Анимационная программа, посещение замчища и костела Святого Сердца Иисуса. 
15.00 Отправление в Родевичи. 
16.00 Прибытие в Родевичи. Кульминация анимационной программы, обучение ратному делу, конкурсы, 
танцы. 
19.00 Отправление в Минск. 
21.00 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 

В стоимость включено: 
• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 
• анимационная программа. 

 

Дополнительно оплачиваются: 
• входные билеты в Музей национальной архитектуры и быта; 
• питание. 

 

Продолжительность тура: 12 ч



86. Спортивно-развлекательная программа 
для школьников 
Как сплотить класс и превратить группу одноклассников в дружный коллектив? 

Правильно! С помощью совместных походов, игр, спортивных состязаний, предоставления детям возможности 
побыть одной командой! 

Роллер школа Сергея Минина предоставляет такую возможность: 

• Ребята вместе побывают сразу в трёх зданиях самого современного и масштабного комплекса «Минск-
Арена»! 

• Ребята вместе прокатятся на коньках по единственной в Беларуси конькобежной дорожке!  
• Ребята вместе поучаствуют в организованном нашей командой тимбилдинге на льду и 

почувствуют себя сплоченной суперкомандой! 

Экскурсия начинается от здания Вашей школы! Ребят и учителя (сопровождающего) у ворот школы встречает 
автобус и представитель роллер школы Сергея Минина. Далее автобус по улицам и главным проспектам нашего 
города направляется к одной из самых известных достопримечательностей Минска, одному из крупнейших и 
высокотехнологических культурно-спортивных комплексов Европы, МКСК «Минск-Арена». После встречи с 
гидом ребята пройдут на площадь возле МКСК «Минск-Арена», на которой расположена аллея спортивной Славы 
и Стелла «Триумф». Ребята узнают имена и фамилии выдающихся спортсменов нашей страны и познакомятся с их 
достижениями. Наша экскурсионная спортивно-развлекательная программа условно разделена на две части: 
экскурсионную и спортивно-развлекательную. 

Экскурсионная часть нашей программы предполагает посещение спортивных сооружений 
«Велодром», «Конькобежный стадион» и главной жемчужины спортивного комплекса-спортивно-культурного 
сооружения «Арена». Ребята увидят данные спортивные сооружения изнутри, узнают о истории и этапах их 
строительства, о уже проведённых и планируемых к проведению в ближайшее время в спорткомплексе значимых 
событиях. 

В ходе спортивно-развлекательной части программы ребятам предоставляется возможность не просто покататься 
на роликах или коньках, а под руководством профессиональных инструкторов роллер школы Сергея Минина 
научиться правильной технике катания, изучить и освоить базовые элементы по катанию на 
роликах или коньках. А самое главное, ребята смогут поучаствовать всем классом в организованном тимбилдинге, 
почувствовать себя спортсменами, ощутить соревновательный дух и попробовать вкус победы. 

Продолжительность экскурсионной спортивно-развлекательной программы - 3 часа. 

 
В стоимость включено: 

• Транспортное и экскурсионное обслуживание 
• Входные билеты (выход на лёд или площадку для катания на роликах) 
• Прокат коньков 
• Прокат роликов и полного комплекта защиты 
• Проверка уровня катания детей на коньках/роликах 
• Инструктаж и обучение правильной технике катания на коньках/роликах 
• Организация и проведение тимбилдинга на коньках/роликах 
• Памятная сувенирная продукция роллер школы Сергея Минина для каждого участника спортивно- 
развлекательной программы. 



87. Гродно – Коробчицы – Ружаны – Коссово –
Жировичи – Сынковичи – Слоним (2 дня) 
1 день. Посещение Гродно и ТК «Коробчицы» 

Гродно входит в число старейших городов Беларуси, занимает первое место в нашей стране по количеству 
сохранившихся исторических памятников. Во времена Речи Посполитой в Гродно располагалась королевская 
резиденция, проходили заседания сеймов. С историей города связаны такие личности, как бесстрашный воин 
Давыд Городенский, великий князь Витовт, король Стефан Баторий, реформатор Антоний Тызенгауз. Это 
город, в котором можно насладиться уютом древних улочек, восхититься великолепием городских храмов, 
полюбоваться тем, как катит свои волны могучий Неман. 
 

Во время обзорной экскурсии по городу вы увидите Старый и Новый замки, Фарный костел святого 
Франциска Ксаверия, здания монастырей бернардинцев и францисканцев, Рыночную площадь, 
Борисоглебскую (Коложскую церковь) – древнейшую церковь Беларуси, синагогу, монастырскую аптеку. Вы 
узнаете о выдающихся людях, связанных с историей Гродно: каштеляне Давыде Городенском, великом князе 
Витовте, короле Стефане Батории, реформаторе Антонии Тызенгаузе. Пройдетесь по пешеходной улице 
города, полюбуетесь набережными Немана. 
 

«Гарадзенскі маентак «Каробчыцы» - агротуристический комплекс, созданный на средства Гродненского 
мясокомбината. Здесь Вы сможете отдохнуть от городской суеты, полюбоваться красотами белорусской 
природы, осмотреть уютно расположившийся среди зелёных деревьев архитектурный комплекс, 
стилизованный под романтическую усадьбу XVIII-XIX века. 
 

2 день. Ружаны – Коссово – Жировичи – Сынковичи – Слоним  

Ружаны даже сейчас способны поразить своим грандиозным и некогда величественным дворцовым 
комплексом князей Сапег. Ведь в стенах этого дворца разворачивалась история не только история Великого 
княжества Литовского, Речи Посполитой, но и соседних государств. И хотя нам остались только руины, в них 
запечатлено все могущество одного из магнатских родов белорусской земли. Вообразить же, как некогда 
выглядел дворец, поможет макет, расположенный в музее. А по завершении начатой реставрации дворец 
начала XVII века в стилях позднего барокко и классицизма предстанет во всей красе. 
 

Дворец Пусловских чаще называют просто Коссовский замок. Памятник в стиле классицизма с элементами 
псевдоготики, построенный в начале ХІХ века, сейчас находится на реставрации, но можно посетить 
временную экспозицию. Коссовский замок имеет 12 башен, каждая из которых символизирует определенный 
месяц года. Про замок ходят удивительные рассказы о бальном зале с прозрачным полом-аквариумом, ручном 
льве, оригинальной акустике и освещения комнат. Все это создает атмосферу сказки и таинственности. 
Напротив дворца находится не менее интересное место - музей-усадьба Тадеуша Костюшко. 
 

Жировичи известны бывшим униатским монастырем. Свято-Успенскому Жировичскому монастырю - около 
пяти веков. Эта святая обитель является оплотом Православия в Беларуси. Возникшая вскоре после явления 
чудотворной иконы Божией Матери, она никогда не закрывала свои врата перед богомольцами и 
паломниками, приходившими поклониться Жировичскому образу Царицы Небесной. И ныне в главном храме 
монастыря, Успенском соборе, свято хранится эта Чудотворная икона, явление которой относится к концу XV 
века. 
 

Неподалеку от Жировичей, в Сынковичах, располагается уникальный памятник готического зодчества, 
древнейший храм оборонного типа на территории Беларуси – церковь-крепость XVI века, хранящая доныне 
немало тайн своего происхождения. Существует легенда, что Сынковичскую церковь основал великий князь 
Витовт в благодарность за то, что в местных лесах он спасся от погони Ягайло. 
 

Слоним – один из наиболее древних городов Беларуси: в Ипатьевской летописи он упоминается под 1252 г., 
однако следы поселения относятся еще к XI в. Этот небольшой городок интересен, прежде всего, своими 
старинными культовыми достопримечательностями: Свято-Троицкий собор (1635-1645 гг.), костел Святого 
Апостола Андрея (1775 г.), Спасо-Преображенский собор (2005 г.), костел Бернардинок, синагога (1642 г.), 
канал М.К. Огинского (XVIII в.), усадьба Пусловских и др. 
 
 
 



Программа:  
 
1 день.  
07.30 Сбор группы. Отправление в Гродно. 
11.30 Прибытие в Гродно. Обзорная экскурсия по городу. Посещения Старого замка 
(отдел истории + отдел природы). 
13.30 Обед. Свободное время. 
14.30 Сбор группы. Переезд в комплекс «Коробчицы». 
15.00 Посещение комплекса.  
17.00 Сбор группы. Отправление в Гродно. 
17.30 Прибытие в Гродно. Размещение в гостинице. Свободное время. 
19.00 Ужин. Ночлег. 
 
2 день. 
08.00 Завтрак. 
08.30 Сбор группы. Отправление в Ружаны. 130км 
10.30 Прибытие в Ружаны. Осмотр Дворцового комплекса рода Сапег, посещение музея. 
12.00 Сбор группы. Отправление в Коссово. 
12.30 Прибытие в Коссово. Дворец Пусловских и экскурсия в музей-усадьбу Т. 
Костюшко. 
13.30 Сбор группы. Отправление в Жировичи.  
14.00 Прибытие в Жировичи. Обед. 
15.00 Посещение Свято-Успенского Жировичского монастыря. 
16.30 Сбор группы. Отправление в Сынковичи.  
17.00 Прибытие в Сынковичи. Осмотр церкви-крепости. 
17.30 Сбор группы. Отправление в Слоним.  
17.45 Прибытие в Слоним. Обзорная экскурсия по городу. 
18.30 Сбор группы. Отправление в Минск. 
20.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в Старом замке в Гродно (отдел истории + отдел 

природы); 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в ТК «Коробчицы»; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием во дворце Пусловских и в музее-усадьбе 

Т.Костюшко; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в музее в Ружанах; 
• посещение Свято-Успенского Жировичского монастыря; 
• 1 ночлег в гостинице (Гродно).  

 
Дополнительно оплачиваются: 

• питание; 
• посещение Нового замка в Гродно; 
• прогулка на теплоходе по Августовскому каналу; 
• сувениры. 

 

 
 
 
 

 



88. Каменец – Брест – Брестская крепость –
Беловежская пуща – Ружаны (2 дня) 
 
1 день. Посещение городов Каменец и Брест 
 
Главной достопримечательностью Каменца является одноименная оборонно-сторожевая башня-донжон – выдающийся 
памятник оборонного зодчества Беларуси.  Башня построена в XIII веке, имеет высоту 30 метров, диаметром она 13,6м 
при толщине стен 2,5м! С виду башня напоминает огромную шахматную ладью, корону которой венчают 14 каменных 
зубцов. Каменецкая вежа (часто ее еще называют «Белой вежей») — немой свидетель многих страниц истории и 
кровопролитных баталий прошлых веков, о чем вы узнаете во время экскурсии.  
 
Далее вас ждет обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Бресту – одному из старейших городов Беларуси.  
 
Город над Бугом (как часто говорят про Брест) впервые был упомянут в «Повести временных лет» в 1019 году. На 
протяжении столетий Брест – западные ворота Беларуси – не раз становился частью разных государств, был разрушен и 
восстановлен вновь: отсюда его «насыщенность» свидетельствами разных эпох: от древнего городища Берестья до 
сохранившихся зданий имперского Брест-Литовска, польского Бреста-над-Бугом. 
 
«Визитной карточкой» города стали построенный по указу Александра ІІ железнодорожный вокзал, считавшийся 
крупнейшим и самым красивым в Российской империи; местный «Арбат» – пешеходная Советская улица с ее 
неизменным фонарщиком, зажигающим старинные газовые фонари; улица Гоголя, где можно встретить множество 
персонажей из бессмертных произведений классика; памятник Тысячелетия Бреста – круговой горельеф с реальными 
историческими личностями и обобщенными образами жителей города под покровом Ангела-хранителя. 
 
Познавательным будет и посещение брестских музеев: «Спасенных художественных ценностей», музея железнодорожной 
техники, археологического музея «Берестье», краеведческого и др. 
 
Главной же достопримечательностью города является мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». 
 
2 день. МК «Брестская крепость-герой» и НП «Беловежская пуща» 
  
МК «Брестская крепость-герой»: вам откроются страницы истории страшных дней начала войны, когда на рассвете 22 
июня 1941 года гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удары немецко-фашистских захватчиков и более 
месяца держал оборону в полном окружении. Уже на входе вас встретит пронзительный голос Ю. Левитана с 
правительственным сообщением о нападении на Советский Союз войск немецко-фашистской Германии и песня А. 
Александрова «Священная война», ставшая гимном тех лет. 8 мая 1965 года крепости присвоено звание «крепость-герой». 
В едином архитектурно-художественном ансамбле мемориала, увековечившем «легендарную быль о героях Брестской 
крепости», представлены руины старой крепости, места боев, монументальные скульптурные композиции. 
 
Музей обороны Брестской крепости разместился в восстановленной части оборонительной казармы крепости, 
построенной на центральном острове – Цитадели – в 1842 году, которая является памятником истории и архитектуры 
середины XIX века и охраняется государством. Основной темой экспозиции музея неизменно является оборона Брестской 
крепости в июне-июле 1941 г. В экспозиции представлено около 4 тысяч разного рода экспонатов: фотографии, документы 
участников событий и предметы, найденные в разное время на территории крепости. 
 
Беловежская пуща – одна из важнейших достопримечательностей Беларуси. Это остатки первобытного леса, 
простиравшегося когда-то от Балтийского моря до реки Буг и от Одера до Днепра. Пуща входит в число четырех 
национальных парков Беларуси и является самым большим лесом в центральной Европе.  
 
В Беловежской пуще произрастает более 1000 видов растений, в том числе редких и исчезающих. Парк знаменит своими 
древними именными дубами, возраст которых превышает 500 лет. Здесь обитает 59 видов млекопитающих и более 250 
видов птиц. О животном и растительном мире Беловежской пущи рассказывает Музей природы, расположенный на 
территории парка. Зубров, медведей, оленей и других обитателей пущи можно увидеть в вольерах. В Беловежской пуще 
находится одно из самых «сказочных» мест Беларуси – Поместье Деда Мороза. А в «Музее народного быта и старинных 
технологий» можно познакомиться с культурой, традициями и повседневным бытом жителей Беловежской пущи XIX 
века: здесь представлены предметы домашнего обихода и утварь, без которых еще не так давно было немыслимым 
существование сельского населения.  
 
По дороге в Минск, стоит заехать в Ружаны, поражающие своим грандиозным и некогда величественным дворцовым 
комплексом князей Сапег. Ведь в стенах этого дворца разворачивалась история не только история Великого княжества 
Литовского, Речи Посполитой, но и соседних государств. И хотя нам остались только руины, в них запечатлено все 
могущество одного из магнатских родов белорусской земли. Вообразить же, как некогда выглядел дворец, поможет макет, 
расположенный в музее. А по завершении начатой реставрации дворец начала XVII века в стилях позднего барокко и 
классицизма предстанет во всей красе. 
 
 

http://www.belarus.by/ru/press-center/photo/muzej-zheleznodorozhnoj-texniki-v-breste_i_17654.html?page=2
http://www.belarus.by/ru/press-center/photo/muzej-zheleznodorozhnoj-texniki-v-breste_i_17654.html?page=2
http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/sightseeing
http://www.belarus.by/ru/about-belarus/natural-history
http://www.belarus.by/ru/about-belarus/natural-history
http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/residence-of-father-frost


Программа:  
 
1 день.  
07.00 Сбор группы. Отправление в Каменец. 
12.00 Прибытие в Каменец. Осмотр Каменецкой башни. 
13.00 Сбор группы. Отправление в Брест. 
13.30 Прибытие в Брест. Обед (за доп.плату). 
14.30 Обзорная экскурсия по городу. 
16.00 Посещение музея «Спасенные художественные ценности». 
17.30 Заселение в гостиницу. Свободное время. 
19.00 Ужин. Ночлег. 
 
2 день. 
08.00 Завтрак. 
08.30 Сбор группы. Выезд из гостиницы. 
09.00 Посещение МК «Брестская крепость-герой» (обзорная экскурсия по комплексу) и 
музея обороны Брестской крепости. 
11.30 Сбор группы. Отправление в НП «Беловежская пуща».  
12.30 Прибытие в пущу. Обзорная экскурсия по парку + посещение «Музея народного 
быта и старинных технологий» ИЛИ Музея Природы + вольеров с животными. 
Свободное время. 
14.30 Свободное время. Обед за доп.плату. 
15.30 Сбор группы. Отправление в Ружаны. 
17.30 Прибытие в Ружаны. Внешний осмотр Дворцового комплекса рода Сапег (при 
наличии свободного времени возможно посещение музея, за доп.плату). 
18.00 Сбор группы. Отправление в Минск. 
21.00-21.30 Прибытие в Минск, к месту сбора группы. 
 
В стоимость включено: 

• транспортное обслуживание; 
• экскурсионное обслуживание по программе; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в музее «Каменецкая башня»; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в музее «Спасенные художественные ценности»; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в МК «Брестская крепость-герой» + музей 

обороны Брестской крепости; 
• входные билеты с экскурсионным обслуживанием в НП «Беловежская пуща» + Музей народного 

быта и старинных технологий (2 часа) ИЛИ в Музей Природы + вольеры с животными. 
• 1 ночлег в гостинице (Брест).  

 
Дополнительно оплачиваются: 

• питание (из расчета 7р/завтрак, 10р/обед/ужин); 
• посещение музея «Форт №V» (МК «Брестская крепость-герой»); 
• посещение музея рода Сапег в Ружанах; 
• сувениры. 
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