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2.2 Новогодние приключения в Минске и Мирском замке, 4 
дня 

Гостиница ПЛАНЕТА***, Минск – гостиница*** в Мирском замке или гостиница Мирский 
посад*** 

Минск – Дудутки – Мир – Несвиж    
 (туры в Беларусь: Новый год в Беларуси)  

 
4 дня / 3 ночи (31 декабря – 3 января 2020 г.) 

Вы ночевали когда-нибудь в старинном замке?  
Приглашаем Вас на Новогодние праздники в Беларусь! Вас ждет богатая культурная и развлекательная 

программа – экскурсии по нарядному Минску, осмотр величественного замка в Мире, посещение изысканного 
дворца XVI века в Несвиже, приключения в “живом” музее Дудутки, концерт камерной музыки в старинном зале. 
Вам ни за что не надо доплачивать - в наш тур уже все входит: встреча каждого туриста у вагона и трансфер в 
гостиницу с ранним заселением, входные билеты в Дудутки и во все музеи и замки, завтраки шведский стол и 
обеды в ресторанах, мастер-класс по старинным танцам и театрализованная экскурсия. А главное – ночь на 

территории старинного замка XVI века! А Новогодний банкет в гостинице пройдет динамично, весело и вкусно - об 
этом позаботятся прекрасные повара, Дед Мороз и артисты. Welcome to Belarus! 

 

ПРОГРАММА 
31 декабря – Приезд в Минск, встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой "тур 
БЕЛАЯ РУСЬ - Новый год", трансфер в гостиницу, расселение в гостинице (сразу по прибытии, с 00.10). 
Выдача информпакета (памятка с подробной программой, карта Минска). ЗАВТРАК шведский стол.  
Экскурсия в Музей материальной культуры ДУДУТКИ www.dudutki.by (около 5,5 часов). Вас ждет 
удивительное путешествие: серьезная экскурсия с несерьезными приключениями – дегустацией самогона, 
катанием на лошади, угощением мельника. Дудутки - один из наиболее посещаемых музеев Беларуси, 
музей-скансен. Созданный в 1995 году стараниями энтузиастов во главе с Е. Будинасом, этот 
этнографический музей ныне – один из самых посещаемых в Беларуси! Памятники народного быта, 
действующие мастерские белорусской усадьбы XIX века ждут Вас во время этой экскурсии. Вы увидите 
единственную в Беларуси действующую ветряную мельницу и попробуете угощение от мельника; Вы 
побываете в гончарной мастерской и увидите мастера за гончарным кругом, на Ваших глазах 
демонстрирующего свое искусство; посетите старинную кузницу XIX в. и сможете выковать себе подкову 
на счастье… А еще традиционная мастерская столярного искусства с удивительными инструментами 
старых мастеров; живописная хлебопекарня с историей хлебопечения; выставка старинных автомобилей… 
И везде – этнографический антураж и интерактивное действо. Кроме того, здесь есть и конюшня с 
орловскими рысаками, и страусы, и дикие кабаны, и прочая живность. Вас также прокатят на старинных 
каретах и ПРОЛЕТКАХ, Вы побываете на живописной поляне пикников, сможете окунуться в атмосферу 
шляхетской усадьбы. Во время экскурсии Вас ожидает 3 ДЕГУСТАЦИИ: 
    · у самогонного аппарата (самогон, хлеб, соленый огурец, мед) 
    · в хлебопекарне (свежевыпеченный хлеб, 3 вида сыров, масло, чай) 
    · на мельнице (крестьянский хлеб с салом) 
Здесь Вы можете приобрести хорошие сувениры, сделать прекрасные фотографии. Возвращение в Минск. 
ОБЕД. Свободное время, прогулки по Минску – все рядом!  
22.00 – 5.00 – Веселый НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ (доп. плата) в ресторане гостиницы. Богатое меню: 
большое количество закусок, мясное, рыбное, овощное ассорти, пряные закуски, сборные салаты с мясом, 
курицей, горячее блюдо с гарниром, фрукты, 1/4 бутылки вина, 1/2 бутылки водки и 1/4 бутылки 
шампанского на человека, сок, минеральная вода. Развлекательная программа – ведущие, Дед Мороз и 
Снегурочка, живая музыка, выступления артистов, конкурсы, розыгрыши… Встреча Нового Года по 
Российскому и по Белорусскому времени! Великолепный новогодний ФЕЙЕРВЕРК (городской фейерверк  
рядом с гостиницей - 500 м!). Ночлег в Минске 
 
1 января - Поздний Новогодний ЗАВТРАК шведский стол. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ по Минску (4 
часа). Во время экскурсии по нарядному Минску Вы узнаете о прошлом города в широких исторических 
рамках. Полоцкое княжество, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, 
Советская Белоруссия и Республика Беларусь – таков путь, пройденный Минском за века... Вы увидите 
Петро-Павловскую церковь начала ХVII века и «Красный» костел начала ХХ века; древнейшую улицу 
Немигу и живописный старинный Верхний город. В ВЕРХНЕМ ГОРОДЕ сохранились памятники 
архитектуры XVII-XVIII вв. На его главной площади – площади Свободы – Вы увидите ратушу, гостиный 
двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, иезуитов); узнаете о 
работе городского магистрата, традициях Магдебургского права. Здесь Вы осмотрите наиболее ценные 
архитектурные памятники города – Кафедральные православный и католический соборы ХVII столетия; 
увидите забавные уличные скульптуры и сделаете прекрасные фотографии.  
Затем Вас ожидает получасовой ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ: самые популярные композиции мировой 
классики, лучшие мелодии 20-го века, Рождественские песни в исполнении струнного квартета. Этот 

http://www.dudutki.by/
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концерт проходит в концертном зале "Верхний город" на площади Свободы (восстановленное здание 
мужского монастыря бернардинцев) и поддержит праздничное настроение!  
Продолжение экскурсии: монументальные здания эпохи конструктивизма, трагедия жителей города в годы 
Великой Отечественной войны; величественные ансамбли главных площадей и проспектов Минска, 
динамично развивающийся Минск рубежа ХХ—ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в 
экскурсии. Перед Вашим взором предстанут современные общественные и спортивные сооружения – 
оригинальная Национальная библиотека, грандиозная Минск-арена, Октябрьская площадь с главной 
елкой страны… История города, его великие люди чудесным образом оживут в рассказе экскурсовода и 
продолжат свое повествование во время пешеходной прогулки по ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где 
кипела жизнь города позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные 
кафе, корчмы и многое другое. Поздний ОБЕД с бокалом вина в ресторане гостиницы. Свободное время, 
прогулки по Минску, гулянье в городе – все рядом! Ночлег в Минске 
 
2 января - ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы. Выезд в МИР И НЕСВИЖ. Во время этой 
экскурсии Вы посетите самые ценные памятники Беларуси, внесенные ЮНЕСКО в Список всемирного 
культурного наследия – замковый комплекс Мир и дворцово-парковый ансамбль в Несвиже. Эта экскурсия 
повествует об истории династии Радзивиллов – одного из самых влиятельных родов Великого Княжества 
Литовского и Речи Посполитой, оставивших глубокий след в культурном наследии белорусского народа и 
всей европейской цивилизации. Величественный МИРСКИЙ ЗАМОК www.mirzamak.by, построенный в 
начале XVI в., стоит на берегу живописного озера. Его яркий архитектурный облик, мощные стены и 
башни оставляют незабываемые впечатления – и чрезвычайно фотогеничны! Экскурсия начнется с 
исторической части: Радзивиллы, Витгенштейны, Святополк-Мирские оставили яркий след не только в 
истории замка, но и в истории страны. В замке представлена материальная культура Великого княжества 
Литовского, охотничьи коллекции, рыцарские доспехи. Следующая часть – ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ 
ЭКСКУРСИЯ, в которой о замке расскажут исторические персонажи в старинных костюмах. Ожившие 
обычаи, язык жестов и костюмов – через наиболее значимые экспонаты Вы узнаете о быте и обычаях 
княжеского дома Радзивиллов. Основное парадное помещение дворца эпохи Ренессанса – столовая с 
кессонным потолком, мебелью и утварью XVI–XVII вв. Изысканный Портретный зал, утопающий в роскоши 
рококо, выполнял репрезентативные функции и свидетельствует о древности рода Радзивиллов, его 
рыцарской и военной славе. А кульминацией экскурсии станет танец князя Кароля Станислова 
Радзивилла ―Пане Коханку‖ и его жены, княгини Марии Любомирской, в Портретном зале. А затем – 
небольшой МАСТЕР-КЛАСС по старинным танцам – танцуют все!  
Погружение в атмосферу жизни владельцев замка продолжится в подвалах, где хранились съестные 
припасы и находились винные погреба. Экскурсию с дегустациями “В ГОСТИ К ПАНЕ КОХАНКУ” 
проведѐт жена главного повара замка Ядвига. Она познакомит с кладовой, винным погребом  и пригласит 
в гости к владельцу замка князю Каролю Станиславу Радзивиллу по прозвищу ―Пане Коханку‖, где можно 
будет попробовать блюда белорусской кухни и традиционный алкогольный напиток. А еще – 
интерактивный формат этой экскурсии позволит Вам побыть в роли  князя и его гостей: главного ловчего 
пана Матея, цыганского короля Яна Мартинкевича, княгини Теафилии Констанции. Вкусный ОБЕД в 
ресторане замка. Размещение в гостиницах: ―Мирский замок‖ и ―Мирский посад‖.  
Экскурсия по экспозиции ЮГО-ЗАПАДНОЙ БАШНИ и церкви-усыпальнице продолжит знакомство с 
историей Мирского замка, позволит ощутить себя средневековым воином. Спустившись в тюремный 
подвал, посетители смогут представить состояние узников, отбывавших наказания. Дорожка английского 
парка приведет посетителей к исполненной в стиле модерн ЦЕРКВИ-УСЫПАЛЬНИЦЕ последних 
владельцев Святополк-Мирских, которая построена уже в начале XX столетия. После экскурсии по замку – 
экскурсия по исторической части ПОСЕЛКА МИР, которая 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 Рыночной площади Мира. Свободное время, прогулки… Ночлег в Мире 
 
3 января – после ЗАВТРАКА выселение из гостиницы и получасовой переезд в Несвиж. НЕСВИЖ 
www.niasvizh.by – бывшая столица ординации князей Радзивиллов, одного из самых влиятельных родов 
Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, оставивших глубокий след в культурном наследии 
белорусского народа и всей европейской цивилизации. На Рыночной площади Несвижа сохранилась дома 
ремесленников, старинные торговые ряды; старейшая в Беларуси Ратуша была построена после 
получения городом в 1586 г. Магдебургского права. Рядом – Слуцкая брама XVII в. Знакомство с 
ФАРНЫМ КОСТЕЛОМ, построенным в 1593 году итальянским архитектором Джованни Мария Бернардони 
– одним из первых сооружений в стиле барокко в Европе: великолепные фрески храма, находящаяся в 
подземелье КРИПТА (фамильная усыпальница Радзивиллов) ставят эту святыню в число наиболее ценных 
в Беларуси. Затем направляемся в ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС XVI-XVIII веков, построенный 
Николаем Радзивиллом ―Сироткой‖ по проекту итальянского архитектора Джованни Мария Бернардони. 
Величественный замок-дворец, окруженный высокими земляными валами и обширными прудами, 
представляет собой систему соединенных в единый ансамбль зданий, образующих изящный парадный 
двор. Экскурсия по ДВОРЦУ, осмотр его впечатляющих экспозиций. Парадные залы дворца (Охотничий, 
Бальный, Портретный, Каминный, Золотой, Гетманский и др.) различаются стилем убранства, содержат 
ценные коллекции произведений искусства, оружия, нумизматики. Осмотр жилых помещений дворца, 
часовни. ОБЕД. Экскурсия по примыкающим к замку живописным ПАРКАМ, заложенным в XIX в. Марией 
де Кастеллано Радзивилл. Возвращение в Минск на вокзал около 18.00. Оставив вещи в камере хранения 

http://www.mirzamak.by/
http://mirzamak.by/rooms
http://mirposadhotel.by/
http://www.niasvizh.by/
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на вокзале (если у Вас поезд поздно), свободное время можно провести в торгово-развлекательном 
центре «Галилео» в 3 минутах от вокзала или подземном торговом центре «Столица» в 5 минутах ходьбы… 
Отъезд домой - счастливой дороги! 
 
Стоимость тура для 1 человека:  
При проживании в Мире в гостинице Мирский замок*** 

 
1 чел в  

2-местном 
номере 

1 чел в  
1-местном 

номере 

Планета: номера ТВИН и ДАБЛ 
Мирский замок: номера Комфорт (двуспальная кровать или 2 кровати) 

22 500 рос.руб. 27 300 рос.руб. 

Планета: номера ТВИН и ДАБЛ 
Мирский замок: номера ЛЮКС, 1 большая комната (двуспальная кровать) 

23 000 рос.руб.  

Планета: номера ТВИН и ДАБЛ 
Мирский замок: номера ЛЮКС, 2 комнаты (двуспальная кровать) 

23 200 рос.руб.  

Планета: номера ЛЮКС, 2 комнаты (двуспальная кровать + диван в гостиной) 
Мирский замок: номера ЛЮКС 2-уровневый (двуспальная кровать) 

26 200 рос.руб. 
 

Планета: номера ЛЮКС, 2 комнаты (двуспальная кровать + диван в гостиной) 
Мирский замок: номер Апартаменты, 3 комнаты (двуспальная кровать) 

28 300 рос.руб. 
 

 
При проживании в Мире в гостинице Мирский посад*** 

 
1 чел в  

2-местном 
номере 

1 чел в  
1-местном 

номере 
Планета: номера ТВИН и ДАБЛ 
Мирский посад: номера ТВИН и ДАБЛ  

21 900 рос.руб. 25 000 рос.руб. 

Планета: номера ТВИН и ДАБЛ  
Мирский посад: номера ДАБЛ КОМФОРТ 

22 300 рос.руб.  

Планета: номера ЛЮКС, 2 комнаты 
Мирский посад: номера ДАБЛ КОМФОРТ 

24 300 рос.руб.  

Дети 6—16 лет на основном месте — 1 500 рос.руб 
Дети 6—16 лет на дополнительном месте — минус 20% от цены взрослых 
Дети без предоставления места для проживания — 10 500 рос.руб. (экскурсии, завтраки, обеды, место в автобусе) 
 
В стоимость тура входит: 
Встреча: на вокзале, трансфер в гостиницу, заселение (сразу по прибытии, с 00.10) 

Проживание:  

 Минск – в гостинице Планета***, центр города  
 Мир – в гостинице Мирского замка и Мирский посад*** 

Номера: 1-2-местные со всеми удобствами, телевизором, телефоном  

Питание: 3 завтрака шведский стол + 1 завтрак континентальный + 4 обеда + 3 дегустации в Дудутках 
Транспорт: автобус туркласса  

Экскурсии с входными билетами в музеи: 
 Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье 
 Концерт в Верхнем городе 
 Экскурсия в Музей материальной культуры Дудутки  
 3 дегустации в Дудутках: у самогонного аппарата, в хлебопекарне, на мельнице 
 Катание на санях в Дудутках 
 Экскурсия в Мир и Несвиж 
 Театрализованная экскурсия по Мирскому замку 
 Экскурсия с дегустациями ―В гости к пане Коханку‖ 
 Экскурсия по Несвижскому дворцовому комплексу  
 Посещение Фарного костела в Несвиже 

Информпакет: карта Минска, памятка с программой и рекомендациями, фирменные сувениры 
 

Дополнительно оплачивается: Новогодний банкет с богатым меню, напитками, развлекательной программой 
(точная стоимость банкета будет в сентябре) 
 
Гостиница Планета ***, Минск, пр. Победителей 31, 12 этажей, 450 мест. Одна из лучших 3-звездочных гостиниц 
Минска. Гостиница расположена в удобном и самом красивом месте в центре Минска, от нее открывается живописный 
вид на архитектурные ансамбли и парковую зону города. Гостиница имеет удобную транспортную и пешеходную связь 
(20 мин. пешком или 5 мин. пешком + 5 мин. на автобусе) с главной улицей  города – проспектом Независимости, 
самыми большими универмагами города – ―Торговым домом на Немиге‖ и ―ГУМом‖ с секциями известных белорусских 
брендов. Номера бизнес-стандарт ТВИН и ДАБЛ оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым для 
комфортного проживания; имеют 2 кровати (ТВИН) или 1 большую кровать (ДАБЛ), рабочий стол, кондиционер, 
холодильник, телевизор, телефон, душ, фен, бесплатный Wi-Fi. Люксы имеют 2 комнаты (спальня с 2-спальной 



Туристическая компания ЭВЕРЕСТ 
 
Тел: (+37517) 2351109 Факс: (+37517) 3996641 

МТС/Viber/Whatsapp (+37533) 633 83 44 
Velcom (+37544) 533 83 43 

e-mail: info@everest-tour.by  
web: everest-tour.by 

 Туристическая компания ЭВЕРЕСТ 
 

ООО «Вершина Эвереста» 
г. Минск, ул. Захарова, 59 офис 204 

р/с BY44MTBK30120001093300067179 
в ЗАО «МТБанк»,  код (БИК) MTBKBY22 

УНП 192402298 ОКПО 382158785000  
 
кроватью и кабинет), оборудованы холодильником, кондиционером, сейфом, мини-баром, феном, телефоном, 
телевизором, бесплатным Wi-Fi. Завтраки шведский стол.

 
См. также сайт гостиницы www.hotelplaneta.by  

 
Инфраструктура гостиницы очень развита:  

 ресторан 4 зала: белый, зеленый, керамический, VIP-зал 
 ночной бар 
 экспресс-бар 
 лобби-бар 
 салон красоты - парикмахерская 
 магазин  9.00 – 21.00 
 пункт обмена валюты 24 часа в сутки с тремя часовыми перерывами  
 турецкая и финская сауны 
 русская баня 
 бассейн на 12 м с гидромассажем и водопадом 
 тренажерный зал 
 бильярд 
 бизнес-центр 
 конференцзалы на 10, 50 и 200 мест  
 камера хранения круглосуточная  
 паркинг 

 
Гостиница в Мирском замке, пос. Мир Гродненской области. Отель находится в замке, сочетает в себе роскошь 
интерьеров и современный комфорт. Здесь все дышит историей и стариной, будто Вы оказались в средневековье. 15 
номеров гостиницы оформлены в уникальном дизайнерском стиле. Спокойный отдых гостей обеспечивает служба 
безопасности. Каждая комната оснащена системой климат-контроля, теплыми полами, ванной-джакузи, спутниковым 
телевидением, международной телефонной связью, интернетом, личным сейфом. Номера Комфорт имеют 
двуспальную кровать. Люксы двухкомнатные имеют 1 большую или 2 комнаты – спальню с двуспальной кроватью и 
гостиную. Люксы 2-уровневые имеют 2 ванные комнаты, спальню с двуспальной кроватью и джакузи на 2-м уровне; на 
1-м уровне – гостиная. Апартамент расположен в одной из башен, имеет три комнаты, элегантно обставлен. Ресторан 
расположен в подвале Восточного корпуса замка и оформлен в стиле модерн. См. также сайт гостиницы  
http://www.mirzamak.by/ru/hotel_catalog.html   
 
Инфраструктура гостиницы достаточно развита: 

 ресторан со старобелорусской кухней 
 бар 
 ночной бар в башне замка «Вежа» 
 VIP бильярд в башне замка  
 VIP сауна  
 автостоянка  
 сувенирный магазин  

 
Гостиница Мирский посад, пос. Мир Гродненской области. Элегантный гостиничный комплекс находится в 
историческом здании в центре поселка Мир, в шаговой доступности от замка. Классический стиль в интерьере, 
итальянский текстиль, современная мебель из натуральных материалов, сочетание кованых элементов и мрамора 
придают гостинице изысканный вид. Интерьер украшает панно авторской ручной работы с видом Мирского замка. 
Благоустроенная закрытая территория, ландшафтные композиции – приятные спутники хорошего настроения, покоя и 
эмоционального равновесия. 36 уютных номеров оснащены системой климат-контроля, спутниковым телевидением, 
международной телефонной связью, холодильниками; ванные комнаты оснащены аксессуарами и косметическими 
средствами. Просторные и светлые номера TWIN и DOUBLE с удобной двуспальной кроватью (или двумя 
односпальными) оформлены в классическом стиле. Номера DOUBLE COMFORT отличаются большей площадью. 
Ресторан оформлен в историческом стиле. См. также сайт гостиницы http://mirposadhotel.by  
Инфраструктура гостиницы достаточно развита: 

 ресторан  
 бар 
 охраняемая парковка 

 

Расстояния: Минск-Дудутки 60 км, Минск–Мир 100 км, Мир-Несвиж 30 км, Несвиж-Минск 120 км 
 
Рекомендации по туру: 
Чтобы в нашем туре чувствовать себя комфортно и ничего не упустить, рекомендуем: 

 приобрести белорусские рубли – можно приобрести в любом обменном пункте нашей страны, но помните, что 
Мир – небольшой поселок, а Несвиж – маленький городок; в отличие от столичного мегаполиса, дела с 
обменными пунктами здесь обстоят гораздо сложнее; 

 не забыть фотоаппарат – резиденция Радзивиллов в Несвиже овеяна тайнами и загадками. Есть множество 
легенд о призраках замка, которые чаще всего запечатлеваются на фото посетителей... 

 обуть удобную обувь без каблука – внутренний двор и Мирского, и Несвижского замков вымощены 
брусчаткой; 

 ―настроить‖ хорошее настроение, ибо еще Гораций говорил: «Управляй своим настроением, ибо оно, если не 
повинуется, то повелевает»… 

Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и 
качества услуг: замену гостиниц на равнозначные, предоставление обедов в ресторанах и кафе по маршруту в зависимости от их 

загрузки 

 

http://www.hotelplaneta.by/
http://www.mirzamak.by/ru/hotel_catalog.html
http://mirposadhotel.by/

