
Дни Программа тура

Сбор группы.

Переезд в Коссово (230 км)

Церковь Св. Антония в Коссово (внешний осмотр) Во второй половине
XIX века, вскоре после восстания Кастуся Калиновского, на территории
Беларуси массово возводились церкви, которые получили название
"муравьевки". Одноименные православные храмы строились по приказу
генерал-губернатора Муравьева. Один из таких памятников архитектуры
сохранился и в Коссово. Здесь он представляет ретроспективно-русский
стиль.

Троицкий костел в Коссово (внешний осмотр) Холодным февралем 1746
года, в еще деревянном костеле деревни Коссово, крестили Мальчика
Тадеуша. И родители не подозревали еще, что сын их станет всемирно
известным военным, революционером и политическим деятелем. А через
столетие на этом месте появился яркий представитель стиля неоготики –
Троицкий костел, который действует по сей день и прекрасным обликом
привлекает гостей и жителей Коссово.

Музей – усадьба Костюшко Меречевщина  Урочище Меречевщина – это
малая родина человека, который стал героем двух континентов.
Экспозиция музея, расположенная на фоне живописной природы,
знакомит с жизнью и достижениями знаменитого литвина Андрея
Тадеуша Бонавентуры Костюшко. Здесь и отражение быта, и копии его
именного оружия, и косы – оружие крестьян-косиньеров, которые
сражались под началом Тадеуша Костюшко, и предметы обихода мелкой
белорусской шляхты.

Дворец Пусловских в Коссово  Коссовский дворец Пусловских – один из
самых красивых памятников архитектуры в Беларуси, сохранившихся до
наших дней. Построенный в первой половине XIX века дворец
насчитывает более 100 комнат и 12 башен, каждая из которых
символизирует определенный месяц в году. Так называемый Коссовский
замок во времена своего процветания был постоянным объектом
обсуждения, благодаря своим диковинкам. Согласно рассказам местных
жителей, в одной из комнат был стеклянный пол, под которым находился
аквариум с рыбками, а по ночам по дворцу бесшумно бродил и охранял
имущество хозяев настоящий лев.

Обед может быть организован в одном из кафе Коссово или на сельской
усадьбе. В летний период возможен пикник на свежем воздухе.

Переезд в Ружаны (25 км)

Ружанский монастырь базилиан и церковь Св. Петра и Павла
(внешний осмотр) Один из старейших храмов на Пружанщине и образец
изысканного архитектурного стиля барокко – Церковь Святых Петра и
Павла в Ружанах. Вместе с сохранившимися жилыми постройками
монастыря она украшает центральную площадь местечка. 10 лет
придворный архитектор Сапег Ян Самуэль Беккер работал над созданием
архитектурного шедевра – во второй половине XVIII века величественный
храм с чертами барокко был освящен во имя апостолов Петра и Павла.
Предлагаем увидеть его и узнать об истории и современности
монастырского комплекса.

Ружанский костел Пресвятой Троицы  (внешний осмотр) 5 веков назад
великокняжеский канцлер Лев Сапега вместе с женой Александрой стали
фундаторами костела в родовом имении – в Ружанах. Тогда это был
деревянный храм, позже – каменный, далее – несколько перестроек… И
вот сейчас нашим глазам открывается вид на довольно скромный силуэт
классического стиля, но стоит войти внутрь – изысканные интерьеры
завоевывают внимание, а невероятный звук органа – радует слух.

Музей «Ружанский дворцовый комплекс Сапегов»  Ружаны – весьма
примечательное белорусское местечко, где расположилось родовое
гнездо Сапег – дворец типа Палаццо, характерного для Итальянского
Возрождения. Гостей со всей Беларуси и из разных стран мира
привлекают сюда аркады и руины. А некогда Ян Сапега принимал здесь
короля Речи Посполитой – Сигизмунда Старого, угощал его местной
медовухой из крупного хрустального бокала. Одно время здесь даже
хранилась государственная казна княжества и размещался солидный
арсенал. Время и воины не пощадили творение по сей день не известного
архитектора, однако наши современники активно восстанавливают
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шедевр. Вы посетите уже отреставрированные залы въездных ворот и
прогуляетесь среди величественных аркад дворца.

Переезд в Минск (240 км). Окончание экскурсии.

Стоимость для организованных групп
Колличество человек Цена на группу Цена за человека
2 – 7 641,46 BYN 91,64 BYN
8 – 19 1019,58 BYN 53,66 BYN
20 – 52 1328,16 BYN 25,54 BYN
53 – 68 1512,32 BYN 22,24 BYN

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• услуги аттестованного экскурсовода,

• транспортные услуги.

• Дополнительно оплачиваются для организованных групп:

• питание,

• другие услуги дополнительные часы работы гида и транспортного средства, сверх указанного,

• входные билеты: музей Т. Костюшко (Мерещевщина) 1,20 BYN взрослые / 0,73 BYN дети; Ружанский
дворец 3,00 BYN взрослые / 2,00 BYN дети; Коссовский дворец 3,00 BYN взрослые / 2,00 BYN дети.
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