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Программа тура 
«Архитектурные памятники Мира и Несвижа» 

 
«Мир — Несвиж» - самая популярная и востребованная экскурсия во все времена года, 

познакомит Вас с самыми ценными памятниками Беларуси, внесенными в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, Мирским замком и дворцово-парковым комплексом в Несвиже. 

 
Сбор группы. Выезд из Могилёва. Переезд Минск-Мир (порядка 330 км). 
Знакомство с г.п.Мир, который расскажет Вам о жизни белорусского местечка, 

где на протяжении столетий тесно переплетались судьбы, культура и быт белорусов, 
поляков, евреев, цыган и татар. Вы побываете на главной Рыночной площади, где в 
тесном соседстве располагаются православный храм – Троицкая церковь 
ретроспективно-русского стиля, католический костел Святого Николая, возведенный 
в камне в начале XVII века и иудейская синагога. Мощными каменными стенами и 
башнями встретит Вас средневековый исполин – Мирский замок XVI века. Вы узнаете 
историю строительства этого монументального готического сооружения, услышите 
рассказ о его знаменитых хозяевах (Ильиничах, великих Радзивиллах и князьях 
Святополк-Мирских). У Вас будет возможность спуститься в его мрачные подземелья и 
осмотреть музейные экспозиции старинного оружия и доспехов, поднявших по узкой 
винтовой лестнице на башню. Стоит увидеть также фамильную усыпальницу князей 
Святополк-Мирских- памятник архитектуры стиля модерн, сооруженную в парке возле 
Мирского замка в1904 году.  

Переезд г.п. Мир - Несвиж (30 км) 
Экскурсия по городу Несвиж- бывшей резиденции одного из знатнейших 

магнатских родов Великого княжества литовского – Радзивиллов –одному из старейших и 
самых загадочных городов Беларуси. В Несвиже Вы увидите Слуцкую Браму - 
оригинальный памятник архитектуры барокко, некогда входившую в систему городских 
укреплений и выполнявшую роль въездных ворот со Слуцкого тракта.  Неповторимый 
облик Несвижу придает дворцово-парковый комплекс (XVI-XVII вв.), окруженный 
мифами о легендарных сокровищах Радзивиллов и Черной даме. У Вас будет возможность 
ознакомиться с архитектурой дворца, историей его создания и строительства, жизнью и 
причудами его знаменитых владельцев, прогуляться по задумчивым аллеям Старого 
парка. 

Переезд Несвиж – Могилёв.  
 

Ориентировочная стоимость экскурсии на группу 45 человек: 
  2 600,00 BYN ( для взрослых) / 2 100, 00 BYN (для детей) 

 
В стоимость входит: 
• проезд комфортабельным микроавтобусом по маршруту; 
• экскурсионное обслуживание и входные билеты по 

программе; 
• информационно-консультационные и туристические услуги. 
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