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Минск—Солы—Островец—Гервяты—Ворняны—

Михалишки 

09.06 – 12.06.18г. 
1 день. 21.00 Выезд из Твери от гостиницы «Волга».   

2 день. 8.00 Прибытие в Минск. Завтрак в кафе города. 

9.00 Начало обзорной экскурсии по городу. Во время экскурсии Вы узнаете о богатом на события прошлом 

прекрасного города. 

Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города. 

Величественные ансамбли главных площадей и проспектов города, монументальные общественные здания эпохи 

конструктивизма, скверы и парки предстанут перед Вашим взором. 

Вы прогуляетесь по ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела жизнь города позапрошлого века. 

Вы также увидите грандиозную Минск-арену, Октябрьскую площадь с Дворцом Республики, Знаменитый 

Красный костел с копией Туринской плащаницы, Национальную библиотеку Беларуси – один из символов 

современного Минска. 

14.00 Обед в кафе. Заселение в гостиницу. Свободное время в городе: шопинг, музеи, ботанический сад, подъем 

на смотровую площадку Национальной Библиотеки Беларуси, парки, аттракционы, кафе… весь Минск для Вас! 

3 день. 8.00 Завтрак в кафе. Выезд в Гервяты (170 км). 

«Век живи, век учись», — гласит народная мудрость. Так и с туризмом: подобно волшебному ларчику, таит в 

себе Беларусь сотни диковинок, доселе неизвестных даже самому искушённому путешественнику. Экскурсия 

«Островецкая кругосветка», проходя по старинному Виленскому шляху, открывает двери в Беларусь 

неизведанную, но оттого не менее прекрасную. 

От бытовых радостей к религиозным подбирается экскурсия, преподнося туристам на блюдечке 

великолепный костел Богоматери Руженцевой в деревне Солы. Ноу-хау костёла в Солах — его ассиметричная 

форма. Исполнение в архитектурном стиле постмодерна, изображение Ченстоховской Божьей Матери на алтаре и 

наличие органа — основные элементы замысловатого пазла привлекательности костела для туристов. 

Религиозную тему продолжает посещение города Островца. Две святыни будут представлены 

экскурсантам: костел Отыскания святого Креста и костел Святого Козьмы и Демьяна в Островце. Островецкие 

храмы — всего лишь «закуска» для любителя туризма и отдыха в Белоруссии, ведь на очереди — Гервяты. 

Гервяты не поражают воображение разве что слепого: не выдохнуть «ооо!» при виде Троицкого костёла в 

деревне Гервяты невозможно. Неоготическую постройку с 63-метровым шпилем недаром невольно сравнивают с 

собором Парижской Богоматери, называя «каменным хоралом Средневековья». Помимо костёла, Гервяты могут 

похвастаться водяной мельницей 19 века. 

Великолепие Гервят сменяется иной красой в деревне Ворняны. Ансамбль застройки 18 века в местечке Ворняны 

недаром получил у специалистов статус «образцового». Архитектурная доминанта ансамбля — костел Святого 

Георгия в деревне Ворняны. Каменный костёл в стиле барокко вкупе с аптекой, плебанией и строениями 

усадьбы, мельницы и парка заслуживают особой порции восхищения. 

Финалом экскурсии является деревня Михалишки, стоящей на широко разлившейся реке Вилии, которая под 

именем Нярис уходит в Литву. Здесь туристы завершат «кругосветку» осмотром памятника «сарматского» 

барокко — костела Святого Михаила Архангела в деревне Михалишки. Аскетичный фасад храма здорово 

контрастирует с пышным интерьером, утопающем в декоративной лепнине, что, несомненно, производит 

впечатление как на верующих, так и на любителей туризма и отдыха в Беларуси. 

Экскурсия «Островецкая кругосветка» таит в себе прелесть крошечных уголков Беларуси вместе с неведомыми 

святынями и чудесами природы. 

Обед в кафе. 

20.00 Отправление в Тверь. 

4 день. 12.06 Прибытие в Тверь ориентировочно в 6.00 

Стоимость 8900/8600 руб. 
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, сопровождение представителем туристической 

фирмы, проживание в гостинице в номерах с удобствами, питание по программе, экскурсионное обслуживание, 

входные билеты в музеи, страховка медицинская. 
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