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Минск-Солы-Островец-Гервяты-Ворняны-

Михалишки 
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 про-

шлом прекрасного города. 

Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города. 

Величественные ансамбли главных площадей и проспектов города, монументальные общественные зда-

ния 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). 
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. 

Продолжение экскурсии. 

20.00 Отправление в Тверь. 

4 день.  Прибытие в Тверь ориентировочно в 6.00 
 

 

Стоимость: 8900 руб./ 8600 руб. дет. 
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, сопровождение, проживание в гостинице в 

номерах с удобствами, питание по программе, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, 

страховка медицинская. 
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