
 

Мирский замок-Улиточная ферма «Ратов» 
Дата выезда: 8.05.2021 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 
   9.00 Отправление  из Минска в Мир.  

    Историческая часть ПОСЕЛКА МИР чудесно сохранила колорит бывшего уютного местечка, 

где на протяжении веков сообща — всем миром — жили белорусы, поляки, евреи, цыгане, тата-

ры… Православная церковь, католический костел, синагоги, дома ремесленников и купцов фор-

мируют ансамбль его Рыночной площади. 

    На окраине местечка важно расположился средневековый исполин - Мирский замок. 

Величественные башни и мощные стены гармонично сочетаются с прекрасным парком, 

отражаясь в зеркале пруда. Богато украшенные резьбой и позолотой залы, изящная мебель, 

крутые лестницы, по которым Вы не просто пройдете – перейдете в другую реальность, в другой 

век. В программе тура экскурсия по Юго-Западной и Центральной башням замка, посещение 

подвалов. Кроме того, вам представится уникальная возможность познакомиться с работами 

художника Юделя Пэна, выставка работ которого будет проходить в эти даты в Мирском замке. 

Юдель Пэн вошел в историю мирового искусства не только как художник, но и как учитель 

знаменитого Марка Шагала! 

 

    Продолжим экскурсию наружным осмотром часовни-усыпальницы Святополк-Мирских. 

Это место облюбовало и привидение замка – Сонечка, которая, среди других, похоронена в 

усыпальнице. 

После свободного времени на перекус и  на покупку сувениров (преимущественно наличная 

форма оплаты!) отправляемся …… почти во Францию! 

 

     Каждый может почувствовать себя немножечко французом, отправившись на улиточную 

ферму «RATOV». Как известно,  улитки — любимый деликатес во Франции и многих других 

странах. Мясо фермерских брюхоногих нежное, сочное и, конечно, полезное. Седьмой год 

подряд в «Ratov» занимаются разведением и выращиванием съедобных улиток трех видов рода 

Helix. Хозяин усадьбы познакомит с работой фермы, поделится секретами выращивания, 

расскажет, чем кормят, покажет  разные сорта улиток, поведает исторические факты и 

интересные цифры. 

 Ну и как тут не попробовать   улиток на вкус! Дегустация с бокалом вина станет продолжением 

программы для желающих (доп плата). 

Возвращение в Минск ориентировочно в 17.00 

 Стоимость тура:  
взрослый 55 руб,    

школьники до 16 лет 45 руб 

дошкольники 25 руб.  

 
 

Стоимость тура включает: 
Транспортно-экскурсионное обслуживание, входные билеты в замок и на улиточную ферму 

За дополнительную плату по предварительному заказу: 

Дегустационный сет  на улиточной ферме 6,00 руб /чел, бокал вина –ориентировочно 5 руб       
  

 

https://pda.ekskursii.by/?dostoprimechatelnosti=16219_Chasovnya_usypalnica_Svyatopolk_Mirskih

