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Карэліцкія каралі:  
Полонечка-Большие Жуховичи-Мир-Улиточная ферма "Ратов"-Кореличи-Райца  

(с обедом) 
 

08.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

Начинает этот маршрут старинная деревня ПОЛОНЕЧКА, известная с 1428 г. как село Малая Полонка. 

В 1773 г. Полонечку сделал своей резиденцией Матей Радзивилл (1749-1800) — каштелян виленский, обще-

ственный деятель, композитор и драматург. Для театра Радзивиллов в Несвиже он написал ряд музыкальных 

и драматических произведений. В конце XVIII в. построил здесь небольшой дворец в стиле классицизма. Его 

сын Константин Радзивилл (1793-1869) перестроил здание на манер палаццо в Тривуазино (Италия). Дворец 

сейчас находится на реконструкции — будем следить за его судьбой! Костел Святого Юрия (XVIII в.) 

перестроен в 1899 году в стиле неоготики. Здесь крестили Игната Домейко — будущего Национального героя 

Чили, выдающегося ученого и просветителя, уроженца соседнего имения в Большой Медведке. 

БОЛЬШИЕ ЖУХОВИЧИ — небольшое поселение, известное своей деревянной церковью Святых 

Петра и Павла, построенной в 1745 году. Это один из самых старых деревянных храмов на территории Бе-

ларуси. Церковь эта никогда не закрывалась, пережив все войны, революции, смену режимов и религиозных 

гонений. Церковь была построена на средства князя Карла Радзивилла. В ансамбль также входит 

двухъярусная шатровая колокольня из бутового камня, построенная в 1849 году. 

Историческая часть ПОСЕЛКА МИР чудесным образом сохранила колорит бывшего уютного местечка, 

где на протяжении веков сообща — всем миром — жили белорусы, поляки, евреи, цыгане, татары… Право-

славная церковь, католический костел, синагоги, дома ремесленников и купцов формируют ансамбль его 

Рыночной площади. Мир известен с XIV века, а в начале XVI в. здесь был построен величественный МИР-

СКИЙ ЗАМОК в виде четырёхугольника с мощными замковыми стенами и башнями по углам. Замок стоит 

на берегу живописного озера, его яркий архитектурный облик оставляет незабываемые впечатления — и чрез-

вычайно фотогеничен! История замка и поселка связаны с именами Радзивиллов, Витгенштейнов, Святополк-

Мирских, которые оставили яркий след и в истории замка, и в истории страны. Рядом с замком — исполненная 

в стиле модерн ЦЕРКОВЬ-УСЫПАЛЬНИЦА последних титулованных владельцев замка — князей 

Святополк-Мирских. Экскурсия по центру поселка, осмотр замка (внешний осмотр) позволит прикоснуться к 

этому самому ценному памятнику Беларуси, внесенному ЮНЕСКО в Список всемирного культурного насле-

дия. 

А затем — вкусный ОБЕД. 

После отправляемся знакомиться с фермерами Владимиром и Викторией Рабковыми. На УЛИТОЧНОЙ 

ФЕРМЕ "РАТÓВ", расположенной недалеко от Мирского замка, специализация на выращивании съедобных 

улиток видов Helix Pomatia, Helix Aspersa Maxima, Helix Aspersa Muller. Ферма была создана в 2014 году, 

здесь улитки живут в специальном микроклимате, в максимально родных условиях. Как известно, улитки — 

любимый деликатес во Франции и многих других странах. Мясо улиток нежное, сочное и, конечно, полезное. 

После экскурсии по ферме и знакомства с тонким мастерством выращивания улиток — дегустация продук-

ции. Еда для гурманов! 

В КОРЕЛИЧАХ, известных с начала XV века, мы услышим историю этого местечка, с начала XVII века 

принадлежавшего Радзивиллам. Здесь ими был построен дворец (не сохранившийся), но главное — с 

приходом новых хозяев местечко расцвело. В 1736 году здесь начала работать мануфактура ткацких гобеле-

нов. Кореличские шпалеры не одно десятилетие украшали интерьеры замка в Несвиже, другие дома богатой 

шляхты. Ныне в Кореличах мы увидим сохранившуюся рядовую гражданскую застройку — целый ряд коло-

ритных 2-этажных домов конца XIX — начала ХХ века; церковь и костел довоенной постройки. 

В РАЙЦЕ внимание привлекает утопающая в зелени старых деревьев церковь Св. Варвары (1817), она 

строилась как родовая каплица-усыпальница владельцев усадьбы — рода Раецких. После восстания 1863 г. 
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каплица стала Спасо-Преображенской церковью. Однако и сегодня она рождает ассоциативный образ сред-

невекового замка — дома-крепости, хранителя традиций рода… Этому впечатлению способствует и гербовый 

столб, на котором вырезан в камне герб Раецких "Лебедь". Столб располагается за деревянным усадебным 

домом конца ХIX в. Уцелела также плебания со стрельчатой брамой. Усадебный дом с 2009 года находится 

под опекой семьи художников Солдатовых. МАСТЕР-КЛАСС от гостеприимных хозяев дополнит впечатле-

ния от этого путешествия по достопримечательным местам Кореличского района. 

19.00 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Транспортно-экскурсионное обслуживание  

• Посещение объектов по программе 

• Экскурсия по поселку Мир и внешний осмотр 

Мирского замка 

• Экскурсия на улиточную ферму "Ратов" с 

дегустацией 

• Мастер-класс по соломоплетению 

• Обед в ресторане 

 


