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Чароўны край Пастаўскі:  
ЛУЧАЙ-ПОСТАВЫ-КАМАИ-ЛЫНТУПЫ (с обедом) 

 

08.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

ЛУЧАЕМ с 1731 года владели Огинские. Они выстроили тут в 1777 году костел Св. Тадеуша. Храм 

принадлежал иезуитам и является наиболее поздним памятником культового зодчества этого ордена. В его 

облике чувствуется переход от грациозности "виленского" барокко к новому течению, так называемому 

барочному классицизму, связанному с эпохой Просвещения в Западной Европе. Здание монументального ко-

стела еще задолго до подъезда к древнему селу обрисовывается на фоне красивого здешнего пейзажа, который 

включает в себя озеро Лучай. 

ПОСТАВЫ известны с 1409 года как частновладельческое местечко, принадлежавшее магнатам Деспот-

Зеновичам. С начала XVIII века Поставы переходят к Тызенгаузам — представителям старинного рыцарского 

лифляндского рода. Особенно прославился среди них Антоний Тызенгауз, подскарбий литовский, друг коро-

ля Станислава Августа Понятовского. При нем складывается ансамбль Рыночной площади, который сохра-

нил доныне живописные постройки XVIII века: аустерию, пестрый ряд каменных домов с затейливым деко-

ром, аптеку. Две вертикали определяют силуэт Постав: неоготический костел Св. Антония Падуанского и 

церковь Св. Николая в ретроспективно-русском стиле. Сохранился тут и окруженный обширным парком 

репрезентативный ДВОРЕЦ Тызенгаузов, в котором открыта музейная экспозиция. А затем посетим 

Поставский ЦЕНТР РЕМЕСЕЛ — здесь интересно всем… 

После этого Вас ожидает вкусный ОБЕД. 

Бывшее местечко КАМАИ принадлежало Яну Рудомине-Дусяцкому, воеводе браславскому. На его 

средства здесь был сооружен в 1606 году монументальный костел Св. Иоанна Крестителя. Перед храмом 

стоит каменный крест, высеченный, как полагают, в 15 в. из монолитного гранитного камня-валуна. Храм 

напоминает собой скорее крепость — это один из немногих в Европе храмов с элементами оборонного зодче-

ства. Кряжистый, широко расставивший по углам свои башни с бойницами, он кажется вросшим в землю 

исполином. В стены главного фасада и башни в середине 17 в. были вмурованы ядра от шведских пушек. В 

барочном интерьере находится орган начала ХХ столетия, который заворожит звуками чудесной органной 

музыки.  

ЛЫНТУПЫ — бывшее местечко на реке Лынтупка, известное с 1459 года. С середины XIХ века до 1939 

года принадлежало Бишевским. Ими был построен в 1908 году великолепный двухбашенный костёл Святого 

Андрея Апостола, который привлекает внимание четкими линиями фасада. Другая достопримечательность 

Лынтуп — УСАДЬБА БИШЕВСКИХ (1907), представляющая собой небольшой дворцово-парковый ком-

плекс. Сейчас большинство построек комплекса реставрируются. В состав комплекса входят: небольшой дво-

рец; служебный флигель; очень интересная башня в стиле средневековой оборонной; множество хозяйствен-

ных построек, арочный мост и фрагменты пейзажного парка с искусственными водоёмами и каналами. 

Зданию Лынтупского культурного центра "КУЛЬТЫВАТАР" 100 лет. Большой кирпичный дом побывал и 

школой, и офицерским казино. Сейчас в отреставрированной части здания проводят выставки, концерты, 

образовательные мероприятия и встречи: выставка поставских ковров, курсы по керамике, традиционной 

кухне и другие… 

20.00 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Транспортно-экскурсионное обслуживание  

• Экскурсия по Поставам, осмотр дворца 

• Посещение объектов по программе 

• Осмотр костела и усадьбы Бишевских в 

Лынтупах 

• Обед 

 


