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Радзивиллиада:  
СЛУЦК-РАДЗИВИЛЛИМОНТЫ-КЛЕЦК-СНОВ-ВИШНЕВЕЦ-НОВЫЙ СВЕРЖЕНЬ (с обедом) 

 

08.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

В 1116 году великий князь киевский Владимир Мономах сжег СЛУЦК — так город попал в летописи. 

Слуцк получает магдебургское право в 1441 и становясь третьим по счету городом в Беларуси (после Бреста 

и Гродно), который имел самоуправление. В это время здесь, помимо Верхнего, вырастает Нижний замок, а 

позже, в 17 ст., — Новый замок, или Цитадель. В конце ХV века Слуцк упоминается как один из крупнейших 

городов ВКЛ, славный своими умельцами-ремесленниками и торговцами. Одной из жемчужин белорусской 

истории стали знаменитые некогда на всю Европу слуцкие пояса. Исторические и архитектурные памятники, 

уцелевшие в Слуцке — это Михайловская церковь (вторая половина XVIII в.), бывшие здания дворянского 

собрания, духовного и коммерческого училищ, мужской гимназии, почтовой станции. 

Почтовая станция в Слуцке стоит у знаменитого Московско-Варшавского тракта (1840-е годы), которое 

почти вплотную подводит путешественника к поселку Красная Звезда — так с 1969 года именуется бывшее 

имение РАДЗИВИЛЛИМОНТЫ — одна из любимейших резиденций Радзивиллов. В 1780-х годах здесь по 

проекту итальянского архитектора Карло Спампани был создан дворцово-парковый ансамбль, который 

включал в себя дворец, два деревянных флигеля, каменную браму и парк. Кроме того, тут были канцелярия, 

конюшня, коптильня, винокурня, мельница, дом эконома и другие постройки. Дворец утрачен, а хозяйствен-

ные строения уцелели, как и парк площадью 10 га. 

10 км отделяют былую резиденцию от районного центра КЛЕЦКА. В 1586 г., когда за плечами у Клецка 

было уже 430 лет письменной истории, он становится центром ординации Радзивиллов. Впоследствии, в 1874 

г., Клецкая ординация слилась с Несвижской. Сегодня Клецк — уютный городок, на северо-западной окраине 

которого до сих пор сохраняется древнее городище, с которого начинался Клецк. В числе уцелевших в городе 

достопримечательностей отметим Покровскую церковь, построенную в ретроспективно-русском стиле в 1876 

г., а также монументальные сооружения доминиканского монастыря с костелом.  

Здесь Вас также ждет вкусный ОБЕД. 

Из Клецка старая дорога приводит нас прямиком в СНОВ — центр агрокомбината "Снов". Среди его 

коттеджей, которые появились в 1970-1980-х годах, поднимает к небу свои башни костел во имя Иоанна Кре-

стителя, заложенный в 1760 году Яном Крыштофом Рдултовским. С именем Рдултовских история Снова свя-

зана на протяжении почти двухсот лет. При них, в начале XIX в., здесь появился импозатный дворцовый ан-

самбль на открытой террасе у речки Сновки. 

Говезна — так ранее именовали ВИШНЕВЕЦ. В 1588 году Миколай Крыштоф Радзивилл Сиротка купил 

это прильнувшее к гостинцу из Несвижа на Столбцы местечко у слуцкого князя Яна Олельковича и два года 

спустя отдал Говезну несвижскому монастырю бенедиктинок. Монахини основали тут в 1640 году униатскую 

церковь, которая век спустя была перестроена. В 1839 году церковь Св. Иоанна Предтечи обратили в 

православие; в середине ХIХ века ее значительно переделали.  

НОВЫЙ СВЕРЖЕНЬ в прошлом был первой пристанью на Немане. В историческом центре местечка 

на былой торговой площади возвышается готико-ренессансный Петро-Павловский костел конца XVI века. 

Рядом с костелом стоит его почти сверстница — Успенская церковь 

19.00 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Транспортно-экскурсионное обслуживание  

• Посещение объектов по программе 

• Обед 

 


