
 

 

 

 

 

Минск – Дудутки – Мир – Несвиж – Брест  
 

Программа пребывания в Беларуси 
3 дня/2 ночи 

 

1 день Прибытие в г.Минск. Встреча на ж/д вокзале. Выезд на экскурсию.  

ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску. Вы узнаете об истории и быте Минска времен Полоцкого княже-

ства, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи. Вы увидите прекрас-

ные архитектурные памятники - костелы Девы Марии и Красный, мужской и женский бернардинские 

монастыри, Ратушу и Торговые ряды, древнюю Немигу и Верхний город. Современный Минск - это и 

монументальные общественные здания И.Лангбарда начала 20-го века, и уникальная знаковая архи-

тектура главной улицы - памятника градостроительного искусства, и новые общественные и культур-

но-развлекательные сооружения. Экскурсия по восстановленному ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ - 

старинному кварталу, "зеркалу" жизни Минска 19 века. Оригинальная застройка, живописные изогну-

тые улочки, дома ремесленников. Выезд из г.Минска. 

Обед (музей «Дудутки»).  

Экскурсия в Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки» 

(http://www.dudutki.by). Дудутки - один из наиболее посещаемых музеев Беларуси. Памятники 

народного быта, действующие мастерские белорусской усадьбы 19 века ждут Вас во время 

этой экскурсии. Вы увидите единственную в Беларуси действующую ветряную мельницу, побываете 

в гончарной мастерской, посетите старинную кузницу 19 в., традиционную мастерскую плотницкого 

искусства, живописную хлебопекарню, выставку старинных автомобилей… И везде - этнографиче-

ский антураж и интерактивное действо. Кроме того, здесь есть и конюшня с орловскими рысаками, 

страусы, 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. 

Выезд в г.Барановичи. Заселение в гостиницу. Ужин. Свободное время. 

2 день 

 

Завтрак. Выезд на экскурсию. 

Экскурсия «Историко-культурное наследие Мира и Несвижа». Вы увидите самые ценные памятни-

ки Беларуси, внесенные ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия – замок в Мире и 

дворцово-парковый ансамбль в Несвиже, многолетняя реставрация, которых завершена в 2011 году. 

Величественный Мирский замок (http://www.mirzamak.by), построенный в первой четверти XVI века, 

его яркий архитектурный облик, мощные стены и башни, колоритный внутренний двор оставляют не-

забываемые впечатления, дополняемые осмотром музейной экспозиции в северном корпусе замка. По-

гружение 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 ремес-

ленников и купцов формируют ансамбль Рыночной площади Мира. Обед. 

Получасовой переезд в Несвиж – бывшую столицу ординации князей Радзивиллов 

(http://niasvizh.by/ru/). На Рыночной площади этого живописного городка сохранилась Ратуша, ста-

ринные торговые ряды, дома ремесленников; рядом – Слуцкая брама (городские ворота XVII века). 

Знакомство с Фарным костелом, построенным в 1593 г. по проекту итальянского архитектора Джо-

ванни Мария Бернардони по распоряжению Николая Кристофа Радзивилла «Сиротки»: великолепные 

фрески храма, находящаяся в подземелье КРИПТА (фамильная усыпальница Радзивиллов – 3-я в мире 

по объемам захоронений) ставят эту святыню в число наиболее ценных в Беларуси. Осмотр Дворцово-

паркового комплекса XVI-XVII веков, окруженного высокими земляными валами и обширными пру-
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дами. В его архитектуре переплетаются элементы ренессанса, барокко и классицизма. Величествен-

ный замок-дворец представляет собой систему соединенных в единый ансамбль зданий, образующих 

изящный парадный двор. Осмотр впечатляющих экспозиций в дворцовом комплексе – парадные залы 

дворца (Охотничий, Бальный, Портретный, Каминный, Золотой и др.), жилые и хозяйственные поме-

щения. Прогулка по живописным ПАРКАМ, примыкающим к замку. Экскурсия повествует об исто-

рии династии Радзивиллов – одного из самых влиятельных родов Великого Княжества Литовского и 

Речи Посполитой, оставивших глубокий след в культурном наследии белорусского народа и всей ев-

ропейской цивилизации. Возвращение в г.Барановичи. Ужин. Свободное время. 

3 день Завтрак. Выселение из гостиницы. Выезд на экскурсию. 

Обзорная экскурсия по Бресту. Брест – старинный город на границе Беларуси и Польши (первое 

упоминание в 1019 году!). Город имеет древнюю и насыщенную историю: первым из белорусских го-

родов он получил Магдебургское право; здесь в 1596 году была заключена Брестская церковная уния, 

объединившая восточную и западную ветви христианства; тут жили многие выдающиеся люди. В 

1921 году Брест вошел в состав Польши, а в сентябре 1939 года – в СССР. Вы увидите культурное 

наследие этого города, его древние и современные памятники: Свято-Симеоновский собор, Николаев-

скую братскую церковь, особняки XIX – начала XX века. Вы прогуляетесь по живописной главной 

улице города. А затем – посещение Брестской КРЕПОСТИ (построенной в 1842 г.), дважды вошедшей 

в историю: здесь в Белом дворце в 1918 г. был заключен мир между Советской Россией и Германией; 

и здесь держал героическую оборону ее гарнизон в первые дни Великой Отечественной войны. 

Осмотр величественного мемориала «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ» (http://www.brest-fortress.by), 

включающего форты, бастионы, казармы, скульптурные композиции. Посещение Музея ОБОРОНЫ 

БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ, размещенного в старинной казарме на центральном острове крепости - 

Цитадели. Посещение археологического музея «БЕРЕСТЬЕ». Здесь представлены десятки деревян-

ных построек XI–XIII вв., уличные мостовые, ограждения, многочисленные предметы материальной 

культуры того времени. Общая пл. раскопок достигла 1800 м2. Высокая концентрация на сравнитель-

но небольшой территории хорошо сохранившихся построек позволила создать уникальный музей. 

Обед. Посещение Музея железнодорожной техники. Стараниями заслуженного железнодорожника, 

первого директора брестского музея Аркадия Приветеня здесь собрано более полусотни уникальных 

экспонатов локомотивов, вагонов и прочих железнодорожных агрегатов выпуска начала и середины 

прошлого века. Посещения Музея «Спасенные художественные ценности». Это единственный в 

Беларуси музей, экспозиция которого состоит из произведений искусства и предметов антиквариата, 

изъятых таможенниками при попытке их незаконного вывоза за рубеж. Трансфер на ж/д вокзал. 

Отъезд группы домой не ранее 20.00. 
 

 Стоимость тура для  группы: уточняйте при заказе 

Гостиница 

2-3-х местные номера с удобствами 
 

Стоимость тура включает: 
Встреча: на вокзале, трансфер в гостиницу. 

Проживание: 2-3-х местные номера с удобствами (3 дня/2 ночи). 

Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина. 

Транспортное обслуживание -  комфортабельный автобус тур.класса.  

Экскурсии с входными билетами в музеи: 

• Обзорная по Минску, Троицкое предместье; 

• Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки»; 

• Мирский замок; 

• Национальный историко-культурный музей-заповедник в г.Несвиж; 

• Экскурсия в г.Брест с посещением музея обороны Брестской крепости, архиологического музея 

«Берестье», музея железнодорожной техники, музея «Спасенные художественные ценности». 

 

Услуги за дополнительную плату: ж/д билеты. 

 

Возможно внесение изменений в программу по Вашему желанию!!! 
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