
Дни Программа тура

Сбор группы.

Переезд в Раков (37 км)

Раковский костел Матери Божьей Ружанцовой и Св. Доминика
(внешний осмотр) Раков – местечко, получившее славу «столицы
контрабандистов», за «промыслы» жителей начала 20 века и за
количество игорных и развлекательных заведений. Жизнь здесь бурлила
во все времена. Однако если заехать сейчас в Раков – о былых временах
напомнит разве что костел. Костел Матери Божьей Ружанцовой и Святого
Доминика, построенный в стиле средневековой готики, гордо
возвышается над местечком и гордость его оправдана. Религиозная жизнь
Ракова, как и всех белорусских земель, пережила множество трудных
испытаний, насилия и угнетения. Нелегко было придти к толерантности,
которая сейчас дарит право выбора веры жителям страны. Об истории
костела и местечка Вам расскажет экскурсовод.

Переезд.

Переезд в Першаи (28 км)

Першайский костел Святого Юрия (внешний осмотр) Першаи –
белорусская деревня, которая отличается от других похожих местечек
своим необычным названием и богатой историей. Относительно недавно,
ее украсил прекрасный храм – Костел Святого Юрия и Божьей Матери.
Здесь и ранее был костел – построенный еще во времена Юрия
Радзивилла, но временем и войнами он разрушен – уцелела лишь икона
Божьей Матери Скапулярия, которую установили в новом храме. О
непростой судьбе костела, о жестокой расправе во время Великой
Отечественной войны и о современности прекрасного представителя
стилизаторской архитектуры Вы узнаете во время экскурсии.

Переезд в Воложин (15 км)

Воложинский Костел Святого Иосифа (внешний осмотр) Воложин –
едва ли приметный город Минского региона. Но заглянув сюда – Вы не
пожалеете. На центральной площади города расположился один из
наиболее необычных и красивых костелов Беларуси. Инициатором
строительства храма в XIX веке стала семья графов Тышкевичей – позже
он стал их усыпальницей. Немало передряг костел Святого Юрия пережил
во времена войны и правления царских властей. Но сегодня,
монументальный и величественный, он ярко представляет свой
архитектурный стиль – классицизм.

Переезд в Вишнево (22 км)

Вишневский костел Благовещения Пресвятой Девы Марии  (внешний
осмотр) Костел Благовещения Пресвятой Девы Марии – архитектурное
достояние государственного значения. Храм, впитавший в себя два
изысканных архитектурных стиля: барокко и ренессанс, обладает
замечательным внешним обликом. К тому же, очень интересна и его
история. А в 2015 году интерес к ней возрос – при реставрации здесь
найден тайник с актами, договорами, инвентарями и приходскими
книгами 1827 – 1943 годов. Откройте и Вы завесу тайны.

Переезд в Гольшаны (20 км)

Обед.

Гольшанский замок Сапег (внешний осмотр) В XVII веке в Гольшанах
построен был грандиозный замок-дворец, какому не было аналогов во
всем Великом княжестве Литовском и в королевстве Польском. Благодаря
великолепию внешнего и внутреннего убранства и целостности замысла,
он по праву считался одним из красивейших в Речи Посполитой XVII века.
Подканцлер ВКЛ Павел Сапега стал фундатором этого проекта, хозяином
нового и оригинального решения. Магнатская резиденция отразила в себе
прихоти маньеризма, который завершал ренессанс, готовя почву для
пышной архитектуры и целой эпохи барокко. Частая дальнейшая смена
хозяев сыграла злую роль в жизни архитектурного "цветка" – до наших
дней дошли руины. Они хранят историю, былое величие и славу.
Легендарное прошлое имений Павла Сапеги вошло в произведение
Владимира Короткевича – роман "Черный замок Ольшанский", который
стал почвой для экранизации и театральных постановок.
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Гольшанский монастырь францисканцев (внешний осмотр) Монастырь
францисканцев в Гольшанах, возведенный в XVI веке, обрел едва ли не
большую известность, чем Гольшанский замок. А все дело в том, что
помимо прекрасного внешнего облика, история его получила мистический
окрас. По одной из легенд, в стену, которая то и дело разрушалась, была
вмурована молодая женщина. Постройку спасли – с того времени здание
ни разу не разрушалось. Однако легенда обрела вполне реальное
продолжение – о нем Вы узнаете на экскурсии. Скажем лишь, что во
время ресторации, в стенах действительно был найден скелет.

Переезд в Боруны (12 км)

Борунский монастырь базилиан (внешний осмотр) Один из духовных
центров униатства в Беларуси – нынешний монастырь базилиан в деревне
Боруны. Долгое время жизнь местечка была неразрывно связана с
историей монастыря. А в стенах его доныне пребывает уникальная и
исцеляющая икона – образ Божьей Матери Борунской. Именно благодаря
ней в XVII веке здесь было начато строительство комплекса.
Разноуровневые корпусы монастыря эффектно расположены в барочном
архитектурном ансамбле. А главный его элемент – утонченный силуэт
костела Святых Петра и Павла. За долгое время здесь были и
православные храмы, и католические, и выдающаяся Учительская
семинария. Чем сегодня живет костел и местечко – узнаем на экскурсии.

Переезд в Крево (10 км)

Кревский замок (внешний осмотр) В далеком XIV веке, великим князем
литовским Гедимином, в Крево был возведен замок. Он стал одной из 6
самых неприступных крепостей своего времени, имея только 2 башни и
стены из камня и красного кирпича. Именно здесь, в большой оборонной
башне, по приказу своего племянника Ягайло, был задушен один из
князей ВКЛ – Кейстут. А уже через 3 года здесь был подписан
юридический документ, повлиявший на ход всей европейской истории. В
стенах замка подписана была Кревская уния – договор о союзе Великого
княжества Литовского и Польского королевства. Время и войны
уничтожили крепость почти до основания. На экскурсии у Вас будет
возможность увидеть руины, хранящие историю великих событий.

Переезд в Минск (100 км). Окончание экскурсии.

Стоимость для организованных групп
Колличество человек Цена на группу Цена за человека
2 – 7 435,70 BYR 62,24 BYR
8 – 19 706,20 BYR 37,17 BYR
20 – 52 894,45 BYR 17,20 BYR
53 – 68 958,45 BYR 14,09 BYR

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:

• питание.
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