
ТУР НЁМАНСКИЕ КРАСОТЫ: ЛИДА – БЕРЁЗОВКА – 
СТЕКЛОЗАВОД “НЁМАН” 

Выезд из Минска: 17.04.2021, 15.05.2021, 29.05.2021 

 

Программа тура 

8:00 Сбор группы, переезд Минск – Лида (170 км). 

10:00 Прибытие в Лиду. Экскурсия по г. Лида и Лидскому замку. Посетив древний белорусский город Лида, вы 

окунётесь в атмосферу средневековья. Лида славится своим замком, инициатором возведения которого был князь 

Великого Княжества Литовского – Гедимин, где в 1422 году в залах пировали по случаю бракосочетания престарелого 

71-летнего Ягайло с 17-летней Софии Гольшанской, ставшей его 4-й женой. В замке Вы посетите одну из башен и 

боевую галерею, а во время экскурсии прогуляетесь по внутреннему дворику. Также по желанию группы возможна 

организация экскурсии с анимацией, в ходе которой вы сможете увидеть средневековые игры, свадьбу Ягайло, 

княжеский суд Кейстута и многое другое. 

13:30 Обед (за доп.плату) 

14:30 Переезд Лида – Берёзовка (25 км). 

15:00 Город Берёзовка встретит вас волшебной хрустальной сказкой. На стеклозаводе «Нёман» вы познакомитесь с 

рецептами и технологией изготовления цветного стекла и хрусталя. Побываете в заводском музее, где представлены 

работы мастеров своего дела, художников-стеклодувов и все то лучшее, что было создано на стеклозаводе в период 

50-90-х годов ХХ века. Вам откроется история развития этого самобытного предприятия, где люди вручную создают 

красоту из стекла. Не оставит никого равнодушным и заводской магазин. 

Стеклозавод «Нёман» являлся третьим по величине среди стекольных предприятий Советского Союза. В настоящее 

время – это современное технически оснащенное предприятие по производству изделий из хрусталя, цветного и 

бесцветного стекла со всевозможными видами декорирования. Изделия завода пользуются популярностью во всем 

мире. Сегодня Березовка – одно из самых востребованных туристических мест страны. Сюда приезжают, чтобы 

посмотреть, как мастера выдувают стекло, посетить местный стекольный музей, приобрести уникальные произведения 

искусства, напоминающие работы венецианских стеклодувов, да и просто насладиться красотой этих мест. 

Окончание экскурсии. Переезд Берёзовка – Минск (190 км). 

Возвращение в Минск около 19:00 

 

Взрослый – 75BYN, дети до 15 лет – 65BYN 
 

В стоимость тура входит: 
 Проезд 

 Услуги аттестованного экскурсовода  
 Экскурсия по Лидскому замку 

 Входные билеты в Лидский замок и на стеклозавод “Нёман” 
. 
. 

Оплачивается дополнительно: 
 Обед – 15 рублей  
 Личные расходы 
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