
Выходные в Минске (2 дня)

Минск — Дудутки — Мир — Несвиж
Продолжительность: 2 дня

Даты выезда: каждая суббота

1 ДЕНЬ (СУББОТА): МИНСК - ДУДУТКИ

Прибытие в Минск поездом. Гид встречает туристов у 7-го вагона вашего поезда. (Для 
полного выполнения программы рекомендуем приобретать билеты на поезда прибывающие 
в Минск не позднее 7:30). Трансфер в гостиницу, раннее заселение. Завтрак. В 10:00 начало 
обзорной автобусной и пешеходной экскурсии: Троицкое предместье, старый город, 
ратушная площадь, православный и католический соборы, хоккейная арена, проспекты, 
площади и обелиски белорусской столицы. Во время экскурсии вы сможете не только 
увидеть основные достопримечательности, но и узнать о важнейших исторических событиях
из жизни города: битва на реке Немиге, наделение города правом на самоуправление, войны 
XVII и XVIII стст., героическое подполье в годы Великой Отечественной и многое другое. 
Широкие проспекты, просторные площади, сталинский ампир – Минск удивительно 
гармоничен и светел, а местные жители доброжелательны и всегда готовы помочь туристу. 
Обед. Далее вас ожидает знакомство с традиционной белорусской культурой, бытом, 
национальной кухней и богатейшими традициями в музее белорусских старинных ремёсел 
"Дудутки". Это увлекательное путешествие с интереснейшим экскурсионным содержанием и
аттракциями, включающими дегустации блюд и напитков. Вы сможете отведать свежий 
домашний хлеб с деревенским маслом и травяным чаем у пекаря и мельника, попробовать 
мёд у бортника, на броваре вас ожидает шляхетская водка и традиционная закуска, и, 
конечно же, знаменитое белорусское сало с капустой! Мастера по обработке дерева, гончар и
кузнец поделятся секретами своего мастерства и проведут настоящие мастер-классы. В конце
все желающие смогут прокатиться в бричке. Возвращение в Минск. Свободное время. 
Ночлег в отеле

2 ДЕНЬ (ВОСКРЕСЕНЬЕ): МИНСК - МИР – НЕСВИЖ

Завтрак. Экскурсионная поездка «Мир – Несвиж». Этот день поразит величием и 
могуществом самого легендарного аристократического рода Речи Посполитой, приподнимет 
завесу тайны над древними секретами и мистическими происшествиями. Вас ожидает 
величественный средневековый Мирский замок, а в Несвиже – блистательный дворцовый 
комплекс XVI—XIX вв. – резиденция князей Радзивиллов. Переезд (~90 км.) в Мир. Вы 
сможете оценить мощь Мирского замка, увидеть его массивные башни и стены, готическую 
кладку. Мощёный камнем внутренний дворик и осадный колодец помогут почувствовать 
дыхание прошлого. Мир – это не только замок. Вы увидите панораму древнего белорусского 
местечка, где бок о бок на протяжении веков жили представители разных конфессий и 
народов. Суровая оборонительная башня-звонница костела Св. Николая и золоченые купола 
Свято-Троицкой церкви формируют облик торговой площади. Стройная гражданская 
застройка дополняется синагогами, которых в местечке когда-то было семь! Обед. Переезд в 



Несвиж (~30 км.) где помимо восхитительного дворцово-паркового ансамбля вы также 
увидите памятники XVI – XIX стст.: костел Божьего Тела – первый в Восточной Европе храм
в стиле барокко, старейшую в Беларуси городскую ратушу, «Слуцкую браму», рядовую 
застройку местечка. Оба замка являются достоянием не только белорусской культуры, но и 
всего человечества. Они внесены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 
Небывалый трагизм, страсть, мужество, самопожертвование и, конечно, захватывающая 
история вечной любви оживут перед вами в образе прекрасных архитектурных творений и 
увлекательных легенд! Возвращение в Минск. Трансфер на ж/д вокзал

В стоимость тура входит

• Встреча на ж/д вокзале
• Трансфер от ж/д вокзала до гостиницы
• Трансфер от гостиницы до ж/д вокзала
• Проживание (1 ночь) в гостинице "Юбилейная" 3***
• Раннее заселение в гостиницу
• 2 завтрака (шведский стол) 
• 2 обеда 
• Обзорная экскурсия по Минску
• Экскурсия и входные билеты в Музейный комплекс "Дудутки"
• 4 дегустации в Дудутках: на винокурни у самогонного аппарата, в хлебопекарне, на 

мельнице, у бортника
• Катание на бричке в Дудутках
• Выездная экскурсия "Мир-Несвиж"
• Осмотр Мира и внешний осмотр Мирского замка
• Осмотр Несвижа, посещение экспозиции Несвижского замка (входные 

билеты+экскурсионное обслуживание)
• Карта Минска и справочные материалы 


