
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 228 

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

УНП 192402298 ОКПО 382158785000  
 

“Там бьет крылом История сама”:  
ИВЬЕ-СУБОТНИКИ-ЖЕМЫСЛАВЛЬ-ТРАБЫ-ГОЛЬШАНЫ-БОРУНЫ-КРЕВО (с обедом) 

 

08.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

Прильнувшее к Гродненскому шоссе ИВЬЕ иногда называют "маленьким Иерусалимом". Там 

располагаются старейшая действующая мечеть Беларуси и единственный Музей национальных культур. По-

сещение МЕЧЕТИ позволит Вам много узнать о традициях и быте татар в Беларуси. Здесь на бывшей рыноч-

ной площади поставлен уникальный памятник "Единство четырех конфессий": католицизм, иудаизм, 

православие и ислам. И словно в продолжение этой темы веротерпимости у стен костела св. Петра и Павла 

1491 г. постройки. 

На смену Ивью приходит бывшее местечко СУБОТНИКИ, известное с ХVII в. Краснокирпичный ко-

стел Св. Владислава (1904) издали завораживает своей грациозной силуэтной графикой. Возводили святыню 

Владислав и Янина Умястовские.  

С графами Умястовскими тесно связано и былое имение ЖЕМЫСЛАВЛЬ. Здешний дворец с 

бельведером и коринфскими портиками по обеим сторонам представляет собой уменьшенную копию 

королевского "Дворца-на-воде", выстроенного для последнего монарха Речи Посполитой Станислава Августа 

Понятовского в Лазенках под Варшавой. Лепка на потолках и мозаичный пол сближали жемыславский дворец 

с варшавским, а богато убранные интерьеры свидетельствовали об отменном вкусе его владельцев. Вокруг 

усадьбы, ныне ожидающей реставраторов, сохранились многочисленные хозяйственные постройки. 

А затем на маршруте нас ожидает вкусный ОБЕД. 

Из Жемыславля дорога приводит нас в ТРАБЫ. Они известны с ХV столетия, когда князь Трабус постро-

ил здесь замок. Петро-Павловская церковь в Трабах была сложена из дерева в 1784 году и существенно 

переделана на рубеже ХIX-XX вв. У здешнего костела Рождества Девы Марии (1905) очень живописный 

силуэт. Его мощные трехъярусные башни, перспективный портал и фронтон-щит вверху; хоровод 

контрфорсов оставляют в памяти яркий образ некоего готического "мистицизма". 

ГОЛЬШАНЫ в прошлом были частновладельческим поселением князей Гольшанских (Ольшанских). 

Возведенный дворцово-замковый ансамбль рода Сапег — Гольшанский замок — дошел до нас в живопис-

ных руинах. Гольшанский замок в настоящее время реставрируется, уже готова одна из башен. В Гольшанах 

уцелела характерная местечковая застройка XIX-XX вв., что придает нынешнему агрогородку особое очаро-

вание. Старая дорога из Гольшан ведет в БОРУНЫ. С 1691 г. жизнь этого бывшего местечка была накрепко 

связана с монастырем, который стал одним из духовных центров униатства в Беларуси. В его стенах 

пребывает доныне чудотворная икона Божией Матери Борунской, Утешительницы всех опечаленных. 

И наконец, КРЕВО. Агрогородок известен с XIV ст., когда здесь был построен замок, в котором в 1385 

году была заключена знаменитая в истории Кревская уния. Она положило начало объединению Великого 

Княжества Литовского и Королевства Польского… Живописные руины древнего замка — одна из наиболее 

ярких достопримечательностей Беларуси. Кревский замок в настоящее время в начале реконструкции, восста-

новлена одна стена. В 1387 году в Крево появляется деревянный костел — на его месте сейчас можно увидеть 

выстроенный в 1990-х годах каменный храм Преображения Господня. Напротив него вздымает к небу свою 

шатровую звонницу православная церковь во имя Св. Александра Невского (1854). 

20.00 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Транспортно-экскурсионное обслуживание  

• Посещение объектов по программе 

• Обед 

 


