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МИНСК - МИР - НЕСВИЖ - ВИТЕБСК  

3-6 ноября  2022 
 1 день: Отъезд из Твери  на автобусе. 

   2 день:  Прибытие в Минск, завтрак в кафе. Обзорная экскурсия по городу. Автобусно-пешеходная 

экскурсия по историческому центру Минска. Во время экскурсии вы увидите  торговые ряды, несколько 

монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, иезуитов). Вы увидите восстановленную 

Городскую Ратушу, во время пешеходной прогулки по живописному ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, Вы 

побываете на площади Свободы, увидите ратушу, гостиный двор, пройдете по старинным улочкам и 

уютным внутренним дворикам жилых домов, посетите кафедральные соборы - православный или 

католический.  Обед. Размещение в отеле. Свободное время. 

  

3 день:  Завтрак. Экскурсия «Мирский замок» - прекрасный памятник оборонного зодчества Беларуси 16-

17 вв., который вошел в мировой каталог архитектурных памятников мирового значения под эгидой 

ЮНЕСКО. Вы услышите рассказ о возникновении замка, о его владельцах и особенностях архитектурного 

стиля. Его мощные стены и башни, мощенный камнем внутренний двор оставляют незабываемые 

впечатления, дополняемые осмотром музейной экспозиции. Погружение в атмосферу жизни его владельцев 

начинается с подвалов, где хранились съестные припасы и находились винные погреба, и заканчивается 

Бальным залом, утопающим в роскоши рококо…Переезд в Несвиж.   Экскурсия в замок Несвиж. Обед. 

Осмотр ансамбля ратуши с торговыми рядами, Главный костел Наисвитейшего Божьего Тела. Родовая 

усыпальница. Осмотр Дворцово – замкового ансамбля. Осмотр впечатляющих экспозиций в дворцовом 

комплексе – парадные залы дворца (Охотничий, Бальный, Портретный, Каминный, Золотой и др.), жилые и 

хозяйственные помещения. Парк с водной системой. Городская оборонная замковая башня.  мн.другое.  

Возвращение в Минск. 

 

4 день: Завтрак. Переезд в Витебск.  Обзорная экскурсия по  г.Витебску «Древний город над Двиной». 

Вы побываете на площади Свободы, увидите городскую Ратушу с часами,  Свято-Воскресенскую церковь, 

Губернаторский дворец, воссоздаваемый Свято-Успенский собор, Арт-центр Марка Шагала, площадь 1000-

летия, Благовещенскую церковь, деревянный храм А. Невского, площадь Победы, Свято-Покровский 

кафедральный собор, памятник героям Отечественной войны 1812, увидите воссозданную стилизованную 

средневековую башню «Духовской круглик». А также познакомитесь со знаменитой музыкальной 

площадкой – фестивальным комплексом «Славянский базар», посетите аллею звѐзд…   ОБЕД. Свободное 

время.  Отъезд  в Тверь.                             
 

Стоимость : 16100/16300 рублей 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, сопровождение, проживание в гостинице , 

питание по программе, экскурсионная программа. 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 
Туристическая фирма ООО «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без изменения объема. 

Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61 
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