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Веков минувших великаны:  
ВОЛЬНО-ЗАОСЬЕ-ГОРОДИЩЕ-ОЗ. СВИТЯЗЬ-ВАЛЕВКА-НОВОГРУДОК 

 
08.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

Экскурсия проходит по наиболее живописным местам Беларуси — прекрасные пейзажи, овеянные легендами места 

- и повествует о богатой истории страны и жизненном пути ее великого поэта Адама Мицкевича. "Шляхом 

Мицкевича" называют дорогу, связывающую места, хорошо знакомые великому поэту. Экскурсия начинается с 

посещения деревни Вольно со старинной Троицкой церковью 1768 года в стиле рококо. На фасаде храма сохранилось 

очень интересное рельефное лепное панно с войсковой атрибутикой. 

В фольварке Заосье, где родился Адам Мицкевич, к 200-летию поэта, в 1998 г., полностью восстановлена усадьба, 

включающая жилой дом, хозяйственные постройки. Усадьба расположена в живописном месте и дает прекрасную 

возможность представить жизнь белорусской шляхты во всем ее разнообразии. Экскурсия в этот литературный музей-

усадьбу оставит сильное впечатление. А затем — романтичное озеро Свитязь, воспетое Мицкевичем в балладах — 

пожалуй, самое красивое озеро Беларуси. Здесь Вы услышите стихи, и можете искупаться 

Далее Вы познакомитесь с древними и разнообразными памятниками Новогрудка, нашедшими отражение в 

мицкевичской поэзии — здесь прошли детские и юношеские годы Адама. Перед Вами откроется широкая историческая 

панорама края, вписанная в неповторимый городской ландшафт Новогрудка. История этого тысячелетнего города, 

первой столицы Великого княжества Литовского, волновала воображение юного Мицкевича и была отражена поэтом в 

его исторических поэмах, впечатляющим фоном которым служат сохранившие здесь доныне многочисленные памятни-

ки архитектуры и удивительной красоты ландшафты, что открываются с Замковой горы Новогрудка. У ее подножия 

похоронен первый и единственный король Литвы — Миндовг… Завершится экскурсия в Доме-музее поэта в 

Новогрудке, где Вы можете послушать стихи поэта и музыку его эпохи… 

20.00 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Транспортно-экскурсионное обслуживание 

• Посещение музея-усадьбы А. Мицкевича в 

Заосье 

 

• Посещение музея А. Мицкевича в 

Новогрудке  

• Купание на оз. Свитязь, если повезет с 

погодой 

 


