Экскурсионный тур:
«Мирский замок и его окрестности»»
Маршрут: Гродно-Мир-Гродно (404 км)
Дата проведения тура: по запросу
ПРОГРАММА

7.45
08.00

Сбор группы. Посадка в автобус.
Отправление из Гродно в Мир.

11.00

Обзорная экскурсия по Мирскому замку «История Мирского замка» (70 мин.)
Тематика экскурсии на втором этаже дворца даёт возможность познакомиться с этапами строительства
Мирского замка, его владельцами на протяжении нескольких столетий, прикоснуться к оборонительной стене
начала XVI столетия. Экспозиционные залы второго этажа Северного корпуса: зал оборонительного зодчества –
залы владельцев замка. Экскурсия по третьему этажу и подвалу северного корпуса даёт возможность
познакомиться с укладом жизни в средневековом замке, бытом и традициями его обитателей. Экспозиционные
залы третьего этажа Северного корпуса и подвалов: Столовая изба – анфилада залов – Портретный зал,
подвальные помещения.
Тематическая экскурсия «Архитектурные объекты замкового комплекса» (70 мин)
Слушателей ждет увлекательный рассказ об основных архитектурных объектах комплекса: Мирском замке и
церкви-усыпальнице князей Святополк-Мирских. Во внутреннем дворике посетители познакомятся с этапами
строительства Мирского замка и узнают о его владельцах. Экскурсия по экспозициям Юго-западной башни
позволит изучить систему планировки и организации боя. Спустившись в тюремный подвал, можно представить,
в каких условиях находились узники, отбывавшие наказания. Заключительным объектом показа станет церковьусыпальница последних владельцев замка, расположенная на территории английского пейзажного парка.
Комплексный обед.
Тематическая экскурсия по поселку «Мир: прошлое и настоящее»
В ходе тематической экскурсии можно узнать историю местечка и особенности уклада жизни его обитателей на
протяжении шести столетий. Особое внимание уделяется архитектурным объектам Мира: Николаевскому
костелу, Свято-Троицкой церкви, ансамблю синагогального двора, часовне Заславских, зданиям на Рыночной
площади.
Свободное время.
Отправление в Гродно.
Возвращение в Гродно.

13.30-14.30
14.30-16.00

16.00-18.00
18.00
21.00

Время и место отправления: г. Гродно. Место отправления определяется заказчиком.
Стоимость экскурсии на 1 человека в составе группы из 40 человек - 75 бел. руб.
Стоимость на детей до 17 лет – 65 бел. рублей
В стоимость экскурсии включено:
- Проезд на комфортабельном автобусе (55 мест)
- Входные билеты в музей Мирского замка
- Экскурсия "История Мирского замка"
- Экскурсия «Архитектурные объекты замкового комплекса»
-Тематическая экскурсия по поселку «Мир: прошлое и настоящее»
- Комплексный обед.

Контактная информация:
Туристическая фирма “МиГ”
г. Гродно, ул. Замковая, 4.
Телефоны:
МТС : + 375 29 55 00 881;
Viber, Telegram
+ 375 152 62 13 93.
E-mail: mig.tour@tut.by
Инстаграм: @mig.turist

