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ПРОГРАММА ТУРА 

МИНСК – ПАРК МУЗЕЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИСТОРИИ СУЛА- НЕСВИЖ 

3дня в Минске 

1 день Отъезд группы в 16-00 из г. Тула (ориентировочное время) 

2 день Прибытие в Минск. Встреча с гидом. 

Завтрак в кафе города. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Минску - столице Республики Беларусь позволит 

познакомиться с основными достопримечательностями одного из самых красивых европейских городов, 

поражающего любого путешественника блеском и футуристичностью, особым домашним уютом и теплотой, 

потрясающей архитектурой, широтой улиц и проспектов. Троицкое предместье - исторический центр старого 

города со старинными, будто игрушечными домиками XVIII-XIX  веков, Верхний город с Ратушей и 

кафедральным собором Святого Духа. Живописные изогнутые улочки, уютные кафе, дома ремесленников, 

галереи художников. Костел Св.Девы Марии, торговые ряды, древняя Немига. Остров скорби и слез в 

излучине реки Свислочь и мемориальный комплекс «Сынам Отечества», открытый в память о жителях 

Беларуси, павших в сражениях всех времен. Динамичный современный облик Минска. Уникальная знаковая 

архитектура главной улицы - памятника градостроительного искусства XX века. Площадь Победы и 

Национальная библиотека, включенные в список наиболее выдающихся архитектурных строений 

современности. 

Обед. Посещение музея «Страна мини». «Страна мини» – это единственный музей миниатюр не только в 

Минске, но и на всей территории Беларуси. Его экспозиция, состоящая из точных копий белорусских 

достопримечательностей с окружающим их ландшафтом, заинтересует и детей, и взрослых. Каждый 

миниатюрный макет является интерактивным, погружающим в атмосферу исторической эпохи, а также имеет 

свои технические особенности. 

Сегодня в этом необычном минском музее можно увидеть 18 миниатюр достопримечательностей Беларуси, а 

впоследствии планируется увеличить число экспонатов до семидесяти. Их отбирали по принципу исторической и 

культурной значимости для Беларуси: среди миниатюрных памятников архитектуры можно увидеть не только 

популярные, но и малоизвестные туристические объекты, которые не менее ценны и интересны. 

Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег. 

3 день Завтрак. Выезд в Сулу (60 км) http://parksula.by/  – парк-музей интерактивной истории. Здесь всё позволяет 

окунуться в изысканный и чарующий мир Белорусской усадьбы 18 века. Интерактивный формат экскурсии 

позволит каждому экскурсанту превратиться из пассивного слушателя в активного участника.  В ходе 

двухчасовой экскурсии «10 000 лет истории Беларуси» Вас ожидает: 

- торжественная встреча гостей у ворот с конным эскортом под живую музыку, сопровождение группы до 

центральной площади, откуда и начинается экскурсия; 

- посещение площадки мегалитической культуры кромлех, площадки язычества и капища с проведением 

старославянского обряда очищения огнем, посещение пристани варягов, катание по реке на драккаре; 

- знакомство со средневековым кварталом: история замка, который восстанавливается, расколка камней 

мастером и самими гостями, посещение оружейной мастерской с выковыванием амулета (наконечник на 

стрелу); 

- путешествие в XV–XVII век, эпоху шляхетства: зал Шляхетской Славы, выставка оружия, забава «Чарка на 

лязе» (участие 2-3 человек); 

- посещение броварни с дегустацией элитного напитка «Старка»; 

- посещение музея; 

- катание на фаэтоне по окончании экскурсии. 

Возвращение в Минск. Обед. 

Посещение Национальной библиотеки. Тематическая экскурсия «Минск на ладони». 

Экскурсия продолжительностью 45 минут включает краткое знакомство с библиотекой (без посещения 

художественной галереи и музея книги), а также подъем на обзорную площадку, где посетители получают 

возможность полюбоваться видом г. Минска с высоты более 73 м. Предоставлено право осуществления цифровой, 

фото- и видеосъемки. 

Свободное время. Ночлег. 

4 день Завтрак. Выезд в Несвиж (100 км). Несвиж - один из самых значимых в истории Великого Княжества Литовского 

город, увенчанный коронованным орлом Радзивиллов, самых могущественных магнатов княжества. Несвижский 

дворцово-парковый комплекс, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с разноплановой 

архитектурой и крупнейшим ландшафтным парком. 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, 
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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. 

 

Обед. Отъезд домой. 

 

5 день Прибытие в г. Тула в 06-00   
 

 

 

 

В стоимость тура входит: 

- 2 ночлега в гостинице 

- порционное питание по программе (3 завтрака, 3 обеда);  

- экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи по программе; 

- услуги аттестованного гида-экскурсовода. 

-автобусное обслуживание 

-медицинская страховка 

 

 

 

Исполнитель: Нестерова Марина 8-952-018-69-51 
 

 


