Детский Мир
Мир — Зооландшафтный парк "Диприз" (с обедом)
Познавательное Новогоднее путешествие и отдых. Для детей и взрослых. Новинка 2020 года
зоопарк Диприз — королевство животных; самый ценный памятник Беларуси замок в Мире —
театрализованная экскурсия: все это ожидает Вас в этом путешествии. Оба объекта достойны
самых восторженных отзывов…
Стоимость экскурсии включает:
• Автобус туристского класса
• Экскурсионное обслуживание по маршруту
• Входные билеты в музей Мирского замка
• Театрализованная экскурсии в замке: "Волшебная история в Мирском Замке"
• Посещение зооландшафтного парка "Диприз"
• Обед
• Фирменный сувенир
В этом Новогоднем путешествии Вы увидите один из самых ценных памятников Беларуси, внесенный ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия — замок в Мире, как всегда ярко
украшенный к Новому году. Величественный МИРСКИЙ ЗАМОК www.mirzamak.by начала XVI в.
построен в виде четырёхугольника с мощными замковыми стенами и башнями по углам. Замок стоит
на берегу живописного озера, его яркий архитектурный облик, мощеный камнем внутренний двор
оставляют незабываемые впечатления — и чрезвычайно фотогеничны! В замке представлена материальная культура Великого княжества Литовского, охотничьи коллекции, рыцарские доспехи.
ЭКСКУРСИЯ начнется с исторической части: Радзивиллы, Витгенштейны, Святополк-Мирские оставили яркий след и в истории замка, и в истории страны. Погружение в атмосферу их жизни начинается с подвалов, где хранились съестные припасы и винные погреба, и заканчивается парадными
залами, утопающими в роскоши рококо… Изысканный Портретный зал выполнял репрезентативные
функции и свидетельствует о древности рода Радзивиллов, его рыцарской и военной славе. Основное
парадное помещение эпохи Ренессанса — огромная столовая с кессонным потолком и мебелью конца
XVI
в.
Во время ДЕТСКОЙ театрализованной экскурсии "ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ В МИРСКОМ ЗАМКЕ"
дети смогут проявить свои таланты, ознакомиться с правилами бального этикета, а настоящих героев
посвятят в рыцари! Затем осмотр экспозиции Юго-западной башни, прогулка по боевым галереям,
спуск в тюремный подвал — яркие впечатления гарантированы! Рядом с замком — исполненная в
стиле модерн церковь-усыпальница последних титулованных владельцев замка — князей СвятополкМирских. Историческая часть ПОСЕЛКА МИР чудесным образом сохранила колорит бывшего уютного местечка, где на протяжении веков сообща — всем миром — жили белорусы, поляки, евреи, цыгане, татары… Православная церковь, католический костел, синагоги, иешива, дома ремесленников и
купцов формируют ансамбль его Рыночной площади. А затем — вкусный ОБЕД.
Переезд в зооландшафтный парк Диприз, который расположился недалеко от Барановичей. ПАРК
ЖИВОТНЫХ "ДИПРИЗ" явился новинкой сезона 2020 г. Посещение этого комплекса приводит в восторг как детей, так и взрослых — особенно в Новогодний период! За несколько лет маленький
зооуголок для работников мебельного предприятия превратился в крупный природный комплекс, на
территории которого комфортно чувствуют себя и животные, и посетители. Неспешно прогуливаясь
по парку среди украшенных ландшафтных композиций, Вы увидите замок енотов с обитателями,
сурикатов, мангустов, лам, яков и многих других экзотических животных и птиц. А вместе с тем на
"Бабушкином подворье" — контактная площадка, где можно "пообщаться" с кроликами, морскими
свинками, козочками…, покормить этих милых домашних животных. На территории комплекса расположены точки с бутилированной водой, бесплатные детские площадки с качелями, песочницами,
горками и т. п., крытые беседки. И, конечно же, прекрасные Новогодние фотозоны для памятных
снимков. Приятного отдыха и ярких впечатлений! Возвращение в Минск около 20.00.
Продолжительность экскурсии: 350 км, 11 час
Место начала экскурсии: 9.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы)
Место окончания: Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы)

