Островецкая кругосветка
Кушляны — Солы — Островец — Ворняны — Михалишки — Гервяты
Живописные памятники архитектуры XVII—XX веков пройдут перед Вами на фоне дивных
ландшафтов Привиленского края, славящегося своими знаменитыми уроженцами — писателями, художниками, дипломатами…
Стоимость экскурсии включает:
• Экскурсия на автобусе туркласса
• Посещение музея Ф. Богушевича в Кушлянах
• Посещение костела Пресвятой Троицы в Гервятах

Экскурсия проходит по старинному Виленскому шляху. Крупнейший приток Немана — Вилия собрала в своей долине на территории Беларуси множество памятников природы, истории и культуры.
Маршрут объединяет эти памятники и памятные места в гармоничное повествование о захватывающей своими событиями исторической судьбе этого края, и ныне именуемого Виленским. А начинается экскурсия с чарующего уголка сельских пейзажей — имения Франтишка Богушевича в
КУШЛЯНАХ,
где
Вы
посетите
мемориальный
музей
поэта.
Далее открывается череда выразительных памятников культового зодчества Островеччины. Скульптурный, исполненный в стиле постмодерна костел в СОЛАХ построен в начале XX в. и имеет неповторимые настенные росписи в интерьере. Воспоминаниями о знаменитом "беловолосом консуле" в
Японии — уроженце Беларуси Иосифе Гошкевиче, похороненном в ОСТРОВЦЕ у стен одного из
здешних костелов с уникальным собранием икон восточного и западного письма, продолжится это
путешествие
во
времени
и
пространстве…
А ансамбль застройки XVIII ст. в местечке ВОРНЯНЫ не случайно получил у специалистов наименование "образцовый", его архитектурной доминантой выступает каменный костел Св.Георгия с плебанией и аптекой, строения усадьбы с мельницей и парком. В МИХАЛИШКАХ сохранился памятник
"сарматского" барокко костел Михаила Архангела с аскетичным фасадом и пышным, утопающим в
декоративной лепнине интерьером. Стоит этот храм на левом берегу реки Вилии, широко разлившейся
тут
и
уходящей
в
Литву
под
именем
Нярис.
В ГЕРВЯТАХ, известных еще с XIII ст., Вас поразит огромный и неповторимо грациозный силуэт костела Пресвятой Троицы — один из самых монументальных и впечатляющих своим обликом неоготических храмов Беларуси — "каменный хорал Средневековья...". Посещение костела с великолепным органом и осмотр изысканной ландшафтной композиции поставит точку в этой впечатляющей
масштабом увиденного "кругосветке"…
Стоимость экскурсии, бел. руб.:

Стоимость экскурсии для 1 чел.

Взрослый

Ребенок
до 16 лет

55,00

45,00

Продолжительность экскурсии: 400 км, 12 час
Место начала экскурсии: 8.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы)
Место окончания: Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы)

