Мир! Труд! Май! Беларусь
Несвиж - Мир - Новогрудок - Литовка - Берёзовка Лида - Ивье - Дуды - Налибокская Пуща

30 апреля – 05 мая

1 ДЕНЬ – 30 апреля
В 16.00 выезд из Липецка на автобусе.
2 ДЕНЬ – 01 мая
Ориентировочно в 08.00 прибытие в город Несвиж. Завтрак. Знакомство
с историческим центром Старого города: Рыночная площадь,
католический монастырь; посещение Фарного костёла XVI века, первого
в Восточной Европе памятника в стиле барокко, где находится
усыпальница князей Радзивиллов. Экскурсия в Ратушу. Посещение
Историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»: экскурсия по
постоянной экспозиции Дворцового ансамбля; экскурсия по парку «По
набережной с легендами и преданиями». Обед. Переезд в городской посёлок
Мир. Он известен по летописям с XIV века, и на протяжении столетий
он был местом совместного проживания белорусов, поляков, евреев, цыган,
татар... Посещение исторического комплекса: экскурсионная программа с
элементами анимации и дегустации «Мирский замок. История.
Культура». Свободное время для посещения интерактивной
фотоплощадки и прогулки по парку. Переезд в г. Новогрудок. Размещение
в гостинице. Ночлег.
3 ДЕНЬ – 02 мая
Завтрак. Пешеходная экскурсия по городу «Новогрудок – первая столица
Великого Княжества Литовского»: руины Новогрудского замка; могила
Великого князя Миндовга; костёл Преображения Господня XIV века, где
венчались польский король Владислав II (Ягайло) и белорусская княжна
Софья Гольшанская; Борисоглебская церковь XVI века; Дом воеводы;
Торговые ряды XIX века; церковь Святого Николая XVIII века;
Памятный знак «500-летие получения Новогрудком Магдебургского
права». Экскурсия в Дом-музей Адама Мицкевича, выдающегося польскобелорусского поэта XIX века, родившегося в Новогрудке. Экскурсия
по экспозиции «Музея еврейского сопротивления в Новогрудке», созданного
на месте бывшего еврейского гетто времён Второй Мировой войны,
откуда через прокопанный тоннель был осуществлён самый известный
массовый побег фашистских узников. Дорога на хутор Литовка.
Посещение уникального туристского аттракциона «Дом мистики» описание не поможет. Это именно тот вариант, когда лучше один раз
увидеть, чем 100 раз услышать!!! Недолгий путь в город Берёзовка. Обед.
Экскурсия на ОАО «Стеклозавод «Неман»: посещение производства,
музея и фирменного магазина; стеклянная посуда, изделия из хрусталя

и сувениры из цветного и матового стекла никого не оставят
равнодушными. Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег.
4 ДЕНЬ – 03 мая
Завтрак. Дорога до города Лида. Пешеходная экскурсия «Лида древняя
и молодая» (всем Лидиям, Лидам, Лидочкам и Лидушкам скидка
на данную экскурсию 500 рублей). Лида - один из самых
обворожительных городов Гродненщины, где озёра и парковые зоны
сочетаются с целой россыпью исторических достопримечательностей.
Лида - город легенд и загадок. Экскурсия в Лидский замок Гедиминаса
XIV века. Интерактивная программа в замке «Свадьба Ягайло!». Обед.
Экскурсия с дегустацией «Лидский бровар» на ОАО «Лидское пиво».
Пиво, которое в Лиде варят уже 300 лет, не готовят - над ним
священнодействуют; его здесь не пьют - им лакомятся. Вы узнаете
историю старинной пивоварни и побываете в самом сердце пивоваренного
завода, где вас научат правильно дегустировать пенный напиток.
Анімацыйныя музычна-тэатралізаваныя праграмы да народных
святаў па матывам беларускіх абрадаў. «Кола часу» - гэта фальклорная
анімацыйная праграма, якую вам прапануе аддзел рамёстваў і
традыцыйнай культуры. Праграма ўключае элементы анімацыі і
фальклора - гэта песні, танцы, гульні, казкі, легенды, загадкі,
прыказкі і прымаўкі, эпізоды абрадаў і святаў па земляробчаму
календару беларусаў. Кожны адпачывальнік зможа стаць удзельнікам
дажыначнага або вясельнага абраду, масленічных гулянняў, каледавання,
купальскага карагода, атрымае магчымасць патанчыць пад жывую
беларускую народную музыку і акунуцца ў каларытную атмасферу
беларускіх святаў. Возвращение в Берёзовку. Ночь в гостинице.
5 ДЕНЬ – 04 мая
Завтрак. Переезд в г.Ивье. Экскурсия «Ивье – город веротерпимости».
Вы познакомитесь с неофициальной столицей белорусских татар Муровщизной и её имамом Адамом Сулеймановичем Радецким
в старейшей мечети страны; увидите Монумент единства четырёх
конфессий - католицизма, иудаизма, православия и ислама; осмотрите
бернардинский костёл Св.Петра и Павла; посетите Музей
национальных культур; пройдёте по Каменному кругу истории.
Прибытие в деревню Дуды. Знакомство с уникальным деревянным
барочным Костёлом Рождества Девы Марии, которому уже более
240 лет. Недолгий переезд на территорию Республиканского
ландшафтного заказника «Налибокский». Обед. Экскурсия по «зелёному
маршруту» (около 2 км) с посещением питомника по воспроизводству
птиц тетеревиных пород, зубровольера и вольера по передержке оленьих,
экологической тропы «Сябринский перекрёсток». Проходит через
3 биотопа: лесной, луговой, болотный. Оборудована аншлагами, вышкой

для наблюдения, лежнёвкой. Экскурсию проводят опытные егеря или
охотоведы. Отъезд в Россию. Ночной переезд.
6 ДЕНЬ – 05 мая
Утром возвращение в родной Липецк.

Стоимость поездки на 1-го человека:
Условия проживания:
- № 1 – в Новогрудке с удобствами;
в Берёзовке с удобствами;
- № 2 - в Новогрудке с удобствами на этаже;
в Берёзовке с удобствами;
№ 1

№ 2

до 16 лет

22 700 рублей

21 200 рублей

взрослый

24 700 рублей

23 200 рублей

Включает: проезд по маршруту «Липецк - Несвиж - Мир - Новогрудок - Литовка Берёзовка - Лида - Ивье - Налибокская Пуща - Липецк»; проживание в 2-3-х местных
номерах – Новогрудок (1 ночь), Берёзовка (2 ночи); питание, экскурсии, мастер-классы
и анимационные мероприятия согласно программы; медицинская страховка.

Отправление в 30.04 в 16:00, возвращение 05.05 - утром.

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71
Путешествия за границу/по России/речные и морские круизы
гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы
https://vk.com/travelshop48 https://www.facebook.com/travelshop48

