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Беларусь: в погоне за 

тайнами и чудесами… 
1 день, пятница 02.11 - 21.00 Выезд из Твери от 

гостиницы «Волга» 

2 день, суббота 03.11 - 8.00 Прибытие в Минск. 

Завтрак в кафе города.   

9.00 Начало обзорной экскурсии по городу. История Минска словно зеркало отражает историю 

Белоруссии. Минск переживал эпохи расцвета и упадка, был и богатой столицей княжества, и заштатным 

губернским городом. Прогуливаясь по Минску, можно только удивляться тому, что всего 100 лет назад на 

месте величественного проспекта Независимости находилась узенькая улочка с небольшими изящными 

доходными домами, а вдоль сегодняшней улицы Немига текла одноименная река. 

Сегодняшний Минск — крупнейший город Белоруссии, который ежегодно посещают десятки тысяч туристов. 

Несмотря на молодость архитектуры, здесь есть на что посмотреть. 

13.00 Обед в кафе города. 

14.00 Заселение в гостиницу. Отдых. Свободное время. 

3 день, воскресение 04.11 - 8.00 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. 

8.30 Отправление в Несвиж. Экскурсия в Несвижский замок: «Жемчужина Белорусской архитектуры». 

Замок и парк с декоративными озерами и тенистыми аллеями по праву считается самым красивым дворцово-

парковым ансамблем Беларуси! 

Вам расскажут удивительную историю этого сказочного места! Вы узнаете много любопытных подробностей 

из жизни графов и графинь, королей и королев, князей и княгинь…Окунитесь в неповторимую атмосферу 17-18 

веков. 

Экскурсия повествует об истории династии Радзивиллов – одного из самых влиятельных родов Великого 

Княжества Литовского и Речи Посполитой, оставивших глубокий след в культурном наследии белорусского 

народа и всей европейской цивилизации. 

Осмотр дворцово-замкового ансамбля, построенного по проекту итальянского зодчего Джованни 

Бернардони, того самого, который участвовал в строительстве и реконструкции знаменитого собора Петра и 

Павла в Риме. Экскурсия по залам замка: Большому столовому, Малому столовому, Бальному. Система 

оборонительных сооружений, превращавших дворец в неприступную крепость, считавшуюся одной из самых 

совершенных крепостей Европы. Несвижский парк, каждый уголок которого наполнен таинственными 

легендами и мифами. Фарный костел (XVI в.), первый в Восточной Европе памятник в стиле барокко, 

усыпальница князей Радзивиллов. 

14.00 Обед в кафе города Несвиж. 

Отправление в Минск. Свободное время  

20.00 Отправление в Тверь. 

4 день, понедельник 05.11 

06.00 Прибытие в Тверь. (ориентировочно) 
 

 

Стоимость: 8900 руб.взр.,8600 руб.дет. 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, входные билеты в музеи и экскурсионное 

обслуживание по программе, размещение в гостинице в номерах с удобствами, питание по программе, 

услуги сопровождающего, медицинская страховка. 

Турфирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий при 

сохранении общего объема либо замены экскурсионных объектов или объектов размещения на 

равноценные по цене и значимости. За изменения в программе, связанные с дорожными ситуациями, 

фирма ответственности не несет. 
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