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МИР-НЕСВИЖ
Витебск-Несвиж-Мир-Витебск
6.00 – выезд из Витебска.
11.00 – прибытие в г.Несвиж. Встреча с гидом. Начало экскурсии от Костела Божьего
Тела, построенного в 1587 - 1593 гг. по проекту итальянского архитектора Джованни
Мария Бернардони по распоряжению Николая Христофора Радзивилла «Сиротки».
Мощная энергетика 400-летнего храма зарядит вас позитивной энергией. Вы
познакомитесь с историей города и отправитесь в резиденцию Радзивиллов, где вам
расскажут о фортификации замка, периодах его многолетнего забвения и возрождения,
проведут тайными коридорами и шикарными залами, достойными королевского дворца.
Дворцово-парковый ансамбль XVI-XIX вв. в
г. Несвиже расположен на северо-востоке
города, в окружении прудов реки Уши.
Инициатива возведения каменного замка
принадлежит первому несвижскому ординату
Николаю Христофору Радзивиллу «Сиротке»
(1549–1616). Затем вы отправитесь в Старый
парк, где вас окутают тишина, покой
и умиротворение. Сокровенными желаниями
вы сможете
поделиться
с таинственным
камнем. Он не только выслушает, но и поможет осуществить мечты. Но для этого нужно
знать заклинание. Вам покажут водную нимфу, поведают об отважном герое охотничьей
своры. Экскурсовод покажет дерево, посаженное в честь последнего несвижского
ордината, проведёт по тайным тропам, предложит отдых в уютных беседках.
15.30 – переезд в Мир.
16.30 – экскурсия по Мирскому замку, во
время которой вы познакомитесь с этапами
строительства замка, его владельцами на
протяжении нескольких столетий, прикоснетесь
к оборонительной стене начала XVI столетия, а
также познакомитесь с укладом жизни в
средневековом замке, бытом и традициями его
обитателей.
18.00 – отъезд из Мира.
23.30 – прибытие в Витебск.
В стоимость входит:
Дополнительно оплачиваются
входные билеты:
 Проезд автобусом туркласса
 Несвижский замок:
 Экскурсионное обслуживание на
маршруте
 Мирский замок:
 Экскурсионное
обслуживание
в
 Услуги гида
Несвижском и Мирском замках
Программа каждого тура оговаривается дополнительно, по желанию заказчика возможно внесение изменений и дополнений.
Фирма имеет право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема

