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Белая Русь: Минск-Замки (Несвиж) 7 дней 
Минск – Сула – Рубежевичи – Залесье – Сморгонь – Гервяты – Нарочь – Наносы  – Несвиж – 

Мир  
   

7 дней / 6 ночей (понедельник - воскресенье) 
Вы ночевали когда-нибудь в старинном замке?  

Замки Мир и Несвиж – туристский бренд Беларуси! Они включены в Список всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО; они очень разные – но одинаково интересны; они, наконец, очень фотогеничны! Приглашаем Вас в 

этот тур: Вас ждет богатая экскурсионная и развлекательная программа – осмотр старинных кварталов и 
новых ансамблей Минска, посещение величественного замка в Мире и дворцового комплекса в Несвиже, 

знакомство с «усадьбой муз» XVIII века и самыми красивыми храмами Беларуси, экскурсия в парк 
интерактивной истории и участие в историческом квесте, поездка в этнокультурный комплекс на берегу 

прекрасного озера и конно-цирковое шоу… Вам ни за что не надо доплачивать – в наш тур уже все входит: 
встреча каждого туриста у вагона, трансфер в гостиницу с ранним заселением (с 00.10!), входные билеты во 

все музеи и замки, купание в аквапарке, обильные завтраки шведский стол, обеды в ресторанах каждый день. 
Вы будете жить в лучшей трехзвездочной гостинице в центре Минска – гостинице БЕЛАРУСЬ*** с аквапарком. 

А главное – ночь на территории старинного замка XVI века!  
 

Стоимость тура включает: 
Встреча: на вокзале у вагона, трансфер в гостиницу, заселение с 00.10 
Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором:  

• Минск - в гостинице Беларусь*** с аквапарком, центр города; 
• Несвиж - в гостинице Палац*** в Несвижском замке или в новой гостинице Несвиж*** 

Питание: 6 завтраков шведский стол, 1 завтрак континентальный + 7 обедов 
Транспорт: трансфер в гостиницу; на экскурсиях автобус туркласса 
Экскурсии с входными билетами в музеи: 

• Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье 
• Экскурсия в усадебно-парковый комплекс «Парк истории Сула» 
• Анимационная программа в Суле 
• Органный концерт в костеле 
• Экскурсия “Белорусская мозаика” 
• Экскурсия в усадьбу Огинского в Залесье 
• Экскурсия по костелу в Гервятах 
• Экскурсия в Этнокультурный комплекс "Наносы-Новоселье" 
• Конное спортивно-цирковое шоу 
• Музей самоваров 
• Экскурсия “Архитектурные памятники Мира и Несвижа” 
• Экскурсия в музей Несвижского замка 
• Исторический Квест в Несвижском замке 
• Экскурсия в музей Мирского замка 

Посещение аквапарка в гостинице Беларусь*** в Минске 1 час 
Информпакет: памятка, карта Минска с указанием отеля, музеев, магазинов 
Фирменные сувениры 

ПРОГРАММА 
Понедельник – приезд в Минск, встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой 
«тур БЕЛАЯ РУСЬ», трансфер в гостиницу, расселение в гостинице (с 00.10). Выдача информпакета 
(памятка с подробной программой, карта Минска). ЗАВТРАК шведский стол. 
Свободный день для самостоятельного знакомства с Минском. Прогулки по городу, покупка сувениров – 
все рядом… ОБЕД в ресторане гостиницы. Ночлег в Минске 
 
Вторник – ЗАВТРАК шведский стол 
10.00 ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску (3,5 часа). Во время экскурсии Вы узнаете о прошлом города в 
широких исторических рамках. Вы увидите Петро-Павловскую церковь начала ХVII в. и “Красный” костел 
начала ХХ в.; древнейшую улицу Немигу, что начиналась от Минского замка, и живописный Верхний 
город, с которым жизнь Минска была связана на протяжении пяти веков. В Верхнем городе сохранились 
памятники архитектуры XVII—XIX веков. На его главной площади – площади Свободы – Вы увидите 
ратушу, гостиный двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бернардинцев, базилиан, 
иезуитов); здесь Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города – Кафедральные 
православный и католический соборы ХVII в. На пл. Свободы можно сделать прекрасные фотографии на 
фоне многочисленных уличных скульптур – экипажа, городских весов, войта… Далее перед Вашим взором 
предстанут величественные ансамбли площадей и проспектов Минска, монументальные здания эпохи 
конструктивизма, знаменитый ансамбль главной улицы Минска – памятника конструктивизма, 
современные общественные и спортивные сооружения – оригинальная Национальная библиотека и 
грандиозная Минск-арена… Трагедия жителей города в годы Великой Отечественной войны тоже найдет 
отражение в экскурсии. История города, его великие люди чудесным образом оживут в рассказе 
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экскурсовода и продолжат свое повествование во время пешеходной прогулки по живописному 
ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела жизнь города позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей 
музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое другое. Эта прогулка и завершит путешествие 
по белорусской столице во времени и в пространстве. ОБЕД в ресторане. Свободное время, прогулки по 
городу – все рядом! Ночлег в Минске 
 
Среда – ЗАВТРАК шведский стол.  
10.00 Экскурсия СУЛА – РУБЕЖЕВИЧИ (8 часов). Усадебно-парковый комплекс “Парк истории 
Сула” www.parksula.by, созданный на месте усадьбы шляхетского рода Ленских, покоряет красками приро-
ды и старинными постройками, получившими после реставрации современное назначение, но и сохранив-
шими обаяние прежних архитектурных форм. ИНТЕРАКТИВНЫЙ формат экскурсии позволит Вам 
превратиться из пассивного слушателя в активного участника. У въезда в усадьбу с музыкой встречает 
конный эскорт всадников в исторических костюмах. А затем начинается путешествие сквозь века: 
мегалитическая культура, стоянка древнего человека, деревянные идолы древних богов, поселение 
викингов – вся история этих мест на площадках Парка истории! Вы даже совершите свой 
импровизированный путь «из варяг в греки»  на ладье викингов – сульском ДРАККАРЕ! А погружение в 
средневековую историю Беларуси, когда Беларусь называли страной замков, начинается с осмотра 
сложенного из тесанного бутового камня Сульского замка, построенного по всем фортификационным 
правилам средних веков. Затем посещение оружейной мастерской – ковка холодного оружия и 
демонстрация сабельного боя. Далее Вашему взору откроется величественное здание "Королевской 
Ассамблеи", где увидите зал рыцарской славы с собранием гобеленов и картин; привлекает внимание и 
поистине королевских размеров камин. Исполнение музыкальных произведений на волынке-дуде и 
фисгармонии 18 века, разучивание танца прибавит красок в экскурсию. При посещении броварни и 
ДЕГУСТАЦИИ крепких напитков речь пойдет о традициях еды и питья, которые шлифовались в 
белорусских усадьбах столетиями. А узнать о богатой истории Ленских Вы сможете во время посещения 
музея Ленских, осмотра усадебного дома и часовни в виде античного храма-ротонды. Посещение этой 
усадьбы станет погружением в чарующий мир, где стираются грани между материальным и духовным, 
восстанавливается утраченная связь с прошлым. Неспешное течение пробегающей сквозь парк речки 
Сула, впадающей в полноводное и чистое озеро, множество колоритных построек на обширной территории 
позволит Вам сделать прекрасные фотографии; а в завершение – ОБЕД в живописном ресторане.  
Далее отправляемся в бывшее местечко РУБЕЖЕВИЧИ, известное с ХIII в. Название Рубежевичей 
происходит от слова “рубеж” – местечко неоднократно оказывалось у границы то одного, то другого 
государства. В средние века здесь проходила восточная граница Литвы; а до 1939 г. за Рубежевичами 
простиралась граница между Польшей и Советским Союзом. В Рубежевичах действует старая аптека ле-
чебных трав, именуемая белорусской фитолечебной меккой. Здесь сохранилось древнее еврейское 
кладбище, восстановленное всем миром – с участием студентов США. Сложенный из обтесанных квадров 
известняка и горделиво поставленный на пригорке 2-башенный костел Св. Юзефа сразу же завладевает 
вниманием посетителей. ОРГАННАЯ КОМПОЗИЦИЯ в его стенах завершит наше путешествие в прошлое, 
открытое в сегодняшний день… Ночлег в Минске 
 
Четверг - ЗАВТРАК шведский стол.  
9.00 Экскурсия “БЕЛОРУССКАЯ МОЗАИКА” (11 часов). Старовиленский шлях, минуя древние города 
Заславль и Молодечно, ведет нас в северо-западную часть Беларуси, наделенную природой пейзажами 
завораживающей, элегической красоты. И усадьба ЗАЛЕСЬЕ — лучшее тому подтверждение. Именно 
здесь провел 20 лет своей бурной жизни Михал Клеофас Огинский — государственный и общественный 
деятель, дипломат, композитор, мемуарист, автор знаменитого полонеза “Прощание с родиной”… 250-
летие со дня его рождения включено в Календарь ЮНЕСКО 2015 года. Реставрированный дворец 
Огинского, в окружении живописного пейзажного парка, станет своеобразной театральной сценой для 
анимационного представления о Залесье — “усадьбе муз”, как ее именовали в свое время восторженные 
современники. Рядом с усадьбой располагается город СМОРГОНЬ, который известен как своим 
уникальным кальвинистским “сбором” XVII столетия — ныне костелом Св. Михаила, так и тем, что во время 
Первой мировой войны этот город, находясь 810 дней на линии фронта, принимал на себя жестокие удары 
военного лихолетья, о чем и сегодня говорят многочисленные доты в его окрестностях и единственный в 
Беларуси мемориал, посвященный событиям этой всеевропейской истории. ОБЕД в ресторане. Далее от-
крывается череда выразительных памятников культового зодчества XVII-XX веков. Скульптурный, испол-
ненный в стиле постмодерна костел в СОЛАХ построен в начале XX в. и сохранил в интерьере неповтори-
мые настенные росписи на новозаветные темы. Продолжится путешествие воспоминаниями о знаменитом 
“беловолосом консуле” в Японии — уроженце Беларуси Иосифе Гошкевиче, похороненном в ОСТРОВЦЕ у 
стен одного из здешних костелов ХVIII–XIX вв. с уникальным собранием икон восточного и западного 
письма. В известных еще с XIII ст. ГЕРВЯТАХ поражает своим огромным и неповторимо грациозным си-
луэтом костел Святой Троицы — “каменный хорал Средневековья”, один из самых монументальных храмов 
Беларуси, в стенах которого зазвучат органные мелодии, органично дополняющие пластику интерьера. 
Этот храм – один из самых великолепных храмов Беларуси. Осмотр изысканной ландшафтной композиции 

http://www.parksula.by/
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вокруг храма добавит немало живых красок в эту впечатляющую масштабом увиденного “мозаику”. Ночлег 
в Минске 
 
Пятница - ЗАВТРАК шведский стол.  
9.00 Экскурсия в Этнокультурный комплекс “НАНОСЫ НОВОСЕЛЬЕ” http://nanosy.by/ (около 9 
часов).  Комплекс находится на самом берегу озера Нарочь – крупнейшего озера Беларуси и жемчужины 
всего края. Изумительные пейзажи, богатство флоры и фауны, разнообразие рельефа придают этому 
району Беларуси исключительную ценность! Посещение комплекса позволит Вам погрузиться в атмосферу 
минувших столетий – здесь рукотворные памятники архитектуры соседствуют с нерукотворными 
природными ландшафтами. В этом живописном комплексе у озера воссозданы культура и быт сельской 
усадебной жизни 19-го века. Более десятка живописных деревянных домов с аутентичными интерьерами 
и дизайнерскими находками представляют всю прелесть и уют неспешной жизни в общении с природой. 
Водяная и ветряная мельницы, потрясающее конное шоу, впечатляющий музей самоваров, музей 
самогонных аппаратов – экскурсия по комплексу оставит сильнейшее впечатление. Запасайтесь хорошим 
фотоаппаратом!  
Обзорная экскурсия по комплексу включает в себя посещение следующих объектов: 

• Конное спортивно-цирковое шоу (продолжительность 35 мин.) 
• Водяная мельница с музеем быта XIX-XX вв. и угощением домашним хлебом 
• Музей самоваров (свыше 500 экземпляров, среди которых есть уникальные экспонаты) 
• Смотровая вышка с экспозицией самогонных аппаратов 
• Коллекция ретро-автомобилей 

Творения природы и рук человеческих откроются в этом путешествии, которое вберет в себя поэтичные 
пейзажи Нарочанских озер, дизайнерские находки умелых мастеров и традиции неспешной сельской 
жизни! ОБЕД. Возвращение в Минск, свободное время, прогулки по городу. Ночлег в Минске 
 
Суббота – ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы.  
9.00 Выезд из Минска в Несвиж. Во время этой экскурсии Вы посетите самые ценные памятники 
Беларуси, внесенные ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия – дворцово-парковый ансамбль 
в Несвиже и замковый комплекс Мир. Прибытие в НЕСВИЖ www.niasvizh.by. На протяжении веков Несвиж 
являлся столицей ординации князей Радзивиллов. На его Рыночной площади сохранились 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 (1593 г., архитектор Д.М. 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. ОБЕД в замке. Расселение в гостинице ПАЛАЦ*** 
Несвижского замка или гостинице «Несвиж». После – 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. А затем – ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ “Тайны и 
загадки дворца Радзивиллов” – время отправляться в приключение по княжеским покоям дворца! 
Участников игры на каждом шагу поджидают сюрпризы – для того, чтобы пройти на новый уровень игры, 
надо встретиться с хозяевами дворца, разгадать тайны и загадки прошлого, увидеть то, что скрыто от 
посторонних глаз, ответить на вопросы и выполнить задания. Квест предусматривает участие отдельных 
команд с количеством игроков от 1 до 7 человек... Группируемся! Свободное время – вечером Вы можете 
прогуляться по территории замка, поужинать в старинных интерьерах ресторана “Гетман”, пройтись по 
старинным паркам – почувствовать дух эпохи… Ночлег в замке в Несвиже 
 
Воскресенье – после ЗАВТРАКА – экскурсия-прогулка по примыкающим к замку живописным ПАРКАМ, 
заложенным в XIX в. Марией де Кастеллано Радзивилл. Переезд в Мир. Величественный МИРСКИЙ 
ЗАМОК www.mirzamak.by, построенный в первой четверти XVI в., в плане представляет собой 
четырёхугольник, образованный замковыми стенами и мощными башнями по углам. Яркий архитектурный 
облик замка, мощные стены и башни, мощенный камнем внутренний двор оставляют незабываемые 
впечатления. Экскурсия по МИРСКОМУ ЗАМКУ. Погружение в атмосферу жизни его владельцев 
начинается с подвалов, где хранились съестные припасы и находились винные погреба. Далее – осмотр 
парадных залов замка. Портретный зал, утопающий в роскоши рококо, выполнял репрезентативные 
функции и свидетельствовал о древности рода Радзивиллов, его рыцарской и военной славе. Основное 
парадное помещение дворца эпохи Ренессанса – столовая с кессонным потолком, мебелью и утварью 
конца XVI – середины XVII в. В замке представлена материальная культура Великого княжества 
Литовского, охотничьи коллекции, рыцарские доспехи, предметы быта. Вы увидите также гостиные 
комнаты, кабинеты и жилые помещения последних титулованных владельцев замка – князей Святополк-

http://nanosy.by/
http://www.niasvizh.by/
http://www.mirzamak.by/
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Мирских. Рядом с замком – исполненная в стиле модерн их ЦЕРКОВЬ-УСЫПАЛЬНИЦА. 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. ОБЕД. 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. Возвращение в Минск около 
18.00. Оставив вещи в камере хранения на вокзале (если у Вас поезд поздно), свободное время можно 
провести в подземном торгово-развлекательном центре «Столица» в 5 минутах ходьбы от вокзала… Отъезд 
домой - счастливой дороги! 
 
Стоимость тура для 1 человека:  
При проживании в Несвиже в гостинице Палац*** в Несвижском замке 

 1 чел в 2-мест. номере 1 чел в  1-мест. номере 
Минск – номера ТВИН и ДАБЛ 
Несвиж – 2-местный стандарт 33 900 рос.руб. 42 600 рос.руб. 
Минск – номера ДАБЛ с доп.местом 
Несвиж – 3-местный стандарт 33 400 рос.руб.  
Минск – номера ДАБЛ 
Несвиж – VIP номера 38 000 рос.руб.  
Минск – номера ЛЮКС, 2 комнаты  
Несвиж – VIP номера  44 200 рос.руб.  

Дети 6—16 лет на основном месте — 1 500 рос.руб 
Дети без предоставления места для проживания — 9 300 рос.руб. (экскурсии, завтраки, обеды, место в автобусе) 
При проживании в Несвиже в новой гостинице Несвиж***  

 1 чел в 2-мест. номере 1 чел в  1-мест. номере 
Минск – номера ТВИН  
Несвиж – номера ТВИН  31 900 рос.руб. 41 900 рос.руб. 
Минск – номера ДАБЛ  
Несвиж – номера ДАБЛ 31 900 рос.руб.  
Минск – номера ЛЮКС, 2 комнаты 
Несвиж – номера ЛЮКС, 2 комнаты 40 200 рос.руб.  

Дети 6—16 лет на основном месте — минус 1 800 рос.руб.  
Дети без предоставления места для проживания — 19 000 рос.руб. (экскурсии, завтраки, обеды, место в автобусе) 
 
Если Вы уже бывали в наших турах — можно отнять: 

• Во вторник: Обзорную экскурсию по Минску — МИНУС 400 рос.руб. 
• В среду: экскурсию «Парк истории Сула» (с обедом) — МИНУС 1 200 рос.руб. 
• В четверг: экскурсию «Белорусская мозаика» (с обедом) — МИНУС 1 100 рос.руб. 
• В пятницу: экскурсию в Наносы (с обедом) — МИНУС 1 800 рос.руб. 

 
Гостиница Беларусь*** с аквапарком, Минск, ул. Сторожевская 15, 22 этажа, 800 мест. Гостиница открыта после 
реконструкции в мае 2014 года. Изюминкой гостиницы является панорамный лифт и аквапарк (бассейн с саунами, 
джакузи, горкой и водопадами). Гостиница расположена в удобном и самом красивом месте в центре Минска, от нее 
открывается величественный вид на набережную реки, старинное Троицкое предместье. 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 – ГУМом и «Торговым домом на Немиге» с 
секциями известных белорусских брендов. Во всех номерах телевизоры, холодильники, телефоны, оборудованные 
ванные комнаты с косметическими принадлежностями, кондиционеры (в номерах ДАБЛ нет кондиционеров); фен 
бесплатно у горничных на этаже. Номера ТВИН имеют 2 кровати шириной 90 см. Номера ДАБЛ имеют 1 двуспальную 
кровать шириной 140 см. Номера СЕМЕЙНЫЕ имеют гостиную с диваном и две спальни: в одной двуспальная кровать, 
во второй 2 кровати. Номера ЛЮКС имеют 2 комнаты: спальню с двуспальной кроватью и гостиную с раскладным 
диваном. Завтраки шведский стол. См. также сайт гостиницы www.hotel-belarus.com 
Инфраструктура гостиницы очень развита:  

• аквапарк (бассейн с саунами, джакузи, горкой и водопадами) 
• сауны 
• ресторан "Панорама" (22 этаж) 
• ресторан "Белорусская кухня " (1 этаж) 
• ресторан "Папараць-кветка" (1 этаж) 
• лобби-бар 
• косметический салон Visavis 
• панорамный лифт 
• бильярд 
• тренажерный зал 
• сувенирный магазин  
• пункт обмена валюты 24 часа в сутки  
• сервис в номерах (услуги прачечной, химчистки, доставка чая, кофе) 
• конференцзалы на 16, 50 и 230 мест (амфитеатр) 
• бизнес-центр 
• парковка 
• служба проката автомобилей  

http://www.hotel-belarus.com/
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Гостиница Палац***, Несвиж, замковый комплекс. Двухэтажная гостиница находится в одном из корпусов Замкового 
комплекса Радзивиллов XVI века. Величественный замок-дворец, окруженный высокими земляными валами и 
обширными прудами, представляет собой систему соединенных в единый ансамбль зданий, образующих изящный 
парадный двор. Остановившись в этой гостинице, Вы можете вечером прогуляться по парадной площади замка, 
поужинать в старинных интерьерах ресторана "Гетман", пройтись по старинным паркам — почувствовать дух эпохи… 
Номера в гостинице 1-2-3-4-местные; номера на 2-м этаже — мансардные. Каждый из 22 номеров гостиницы оснащен 
всем необходимым для полноценного отдыха — холодильник, оснащенная ванная комната, LCD-телевизор, телефон, 
Wi-Fi. В замке также есть VIP-апартаменты класса люкс. В этих номерах: климат-контроль, холодильник, халаты и 
тапочки в ванной комнате; из окон открываются великолепные виды на территорию замкового комплекса, пруды и валы. 
Завтраки континентальные в кафе "Страўня" на территории замка. См. также сайт гостиницы http://palacehotel.by  
 
Новая гостиница Несвиж*** в г. Несвиж, ул. Белорусская 7. Эта новая элегантная гостиница открыта в октябре 2017 
г. и предоставляет европейскую культуру сервиса. Гостиница имеет 5 этажей, оборудована лифтом; находится на 
центральной площади города. Из окон гостиницы открывается прекрасный вид на исторический центр города – 
центральную площадь, Ратушу, торговые ряды. Гостиница расположена в 3 минутах от Фарного костела и 10 мин. от 
Несвижского замка. Рядом – магазины, кафе; есть где погулять вечером, выпить кофе и купить себе что-то на память. 
Рядом с гостиницей – фирменный магазин агрокомбината «Снов» с самой лучшей мясной продукцией в Беларуси. 
Просторные и светлые номера ТВИН и ДАБЛ имеют площадь 32 м2. Каждый из номеров гостиницы имеет все 
необходимое для полноценного отдыха - туалет-ванную с косметической продукцией, LCD-телевизор, холодильник, 
шторы blackout, фен, телефон, Wi-Fi. Дополнительное спальное место во всех номерах ТВИН и ДАБЛ - диван 80*200 
см. Номера ЛЮКС включают в себя уютную спальню, просторную гостиную с рабочей зоной и зоной отдыха, прихожую 
и ванную комнату. Одновременно в номере может проживать до 4 человек. Площадь номера 60-65 кв.м. Размер кровати 
-180*200 см (King size). Дополнительное спальное место - диван (ширина спального места 150*200 см.) Завтраки 
шведский стол в ресторане гостиницы. См. сайт гостиницы http://nesvizh-hotel.by  
Инфраструктура гостиницы развита:  

• ресторан, банкетный зал 
• экспресс-бар 
• лобби-бар 
• лифт 
• бизнес-центр 
• конференцзал  
• паркинг 

 
Расстояния: Минск – Сула 70 км, Минск – Залесье 100 км, Залесье – Гервяты 50 км, Минск – Наносы 150 км, Минск 
- Мир 100 км, Мир—Несвиж 30 км 

http://www.palacehotel.by/
http://palacehotel.by/
http://nesvizh-hotel.by/
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