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Замковая летопись Новогрудчины:  
ВСЕЛЮБ-НОВОГРУДОК-ЛЮБЧА-ЩОРСЫ (с обедом) 

 

08.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

Разнообразие памятников замковой, культовой и усадебной архитектуры достойно представляет богатое 

историческое наследие земли Новогрудской, на которой формировалось Великое Княжество. Начинает экс-

курсию ВСЕЛЮБ. Здесь сохранился самый древний памятник католической архитектуры Беларуси — костел 

Св. Казимира. Выстроенный в 1413-1433 годах по фундации Яна Немиры, конюшего Великого Княжества 

Литовского, костел во второй половине ХVІ века почти на 70 лет был отдан кальвинистам, после чего 

вернулся в лоно католицизма.  

Письменная история НОВОГРУДКА начинается с 1044 года. В середине ХIII в. он становится столицей Ве-

ликого княжества Литовского. Вы увидите такой первостепенной важности памятник как руины Новогруд-

ского ЗАМКА — первого на территории Беларуси великокняжеского замка, который начал отстраивать в 

камне и кирпиче еще в ХIII столетии великий князь, а затем и "король Литвы" Миндовг. С замковой горы 

открывается невероятный вид на окрестности! А у ее подножья — ФАРНЫЙ КОСТЕЛ Преображения Гос-

подня, заложенный в конце ХIV в.; здесь были обвенчаны Владислав ІІ Ягайло и княжна Софья Гольшанская, 

положившие начало династии Ягеллонов. Один из ценнейших памятников Новогрудка — белоснежная 

БОРИСОГЛЕБСКАЯ ЦЕРКОВЬ XVI века, памятник готической архитектуры эпохи ВКЛ. Костел Святого 

Михаила Архангела 1724 года постройки имеет пышный интерьер. Богатое прошлое Новогрудчины нашло 

блестящее отражение в поэзии ее знаменитого уроженца Адама Мицкевича — здесь прошли детские и юно-

шеские годы поэта. Посещение уютного ДОМА-МУЗЕЯ А. МИЦКЕВИЧА оставит сильное впечатление 

благодаря тщательно подобранной экспозиции об этом поэте вселенской славы… Мицкевичу посвящен и 

Курган бессмертия у Замковой горы. А рядом — картинная ГАЛЕРЕЯ Константина Качана, современного 

белорусского художника — настоящий храм живописи! На его полотнах — вся Беларусь. Осмотр экспозиции, 

музыка, ароматный чай станут удачным завершением знакомства с Новогрудком… 

ОБЕД в ресторане. 

ЛЮБЧА впервые упоминается в 1401 году в немецких хрониках, как объект походов крестоносцев. В 

Великом Княжестве Литовском Любча принадлежала знатным родам — Хрептовичам, Гаштольдам, Кишкам. 

Ян Кишка основал здесь в 1581 г. замок, школу и арианский храм (с XVII в. — кальвинистский собор). 

Любчанский ЗАМКОВЫЙ КОМПЛЕКС размещён на левом берегу Немана на насыпном холме, который 

возвышается на 7 метров над поймой реки. Территория с трёх сторон окружена широким рвом глубиной до 

10 м, а с четвёртого — рекой. В настоящее время Любчанский замок реставрируется. Тщательно 

восстановлены две угловые башни, соединяющиеся мощной крепостной стеной. 

Затем проследуем в ЩОРСЫ — бывшее имение магнатов Хрептовичей. При Иоахиме Литаворе 

Хрептовиче, последнем канцлере ВКЛ, здесь было развернуто огромное хозяйство: изготовляли фурманки, 

колеса, варили отличное пиво, занимались животноводством, впервые в Беларуси ввели севооборот… До на-

ших дней сохранились фрагменты старинной усадьбы: библиотека, служебные и хозяйственные постройки, 

парк.  

20.30 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Транспортно-экскурсионное обслуживание  

• Посещение объектов по программе 

• Экскурсия в дом-музей А.Мицкевича 

• Посещение картинной галереи Константина 

Качана 

• Обед в ресторане 

 


