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Зельвенский кирмаш:  
СЫНКОВИЧИ-УСАДЬБА «ВЕРЕС»-ЗЕЛЬВА-ДЕРЕЧИН-ДЯТЛОВО (с обедом) 

 

08.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

В СЫНКОВИЧАХ хранится бесценный бриллиант белорусского зодчества — церковь-крепость Св. 

Михаила 16 в. Она давно прописалась в респектабельных иллюстрированных изданиях, туристских буклетах, 

на почтовых марках, открытках, конвертах… Массивные, полутораметровой толщины стены, башни, поме-

щение под сводами с бойницами сближают храм с небольшим замком. На виду у храма, в деревне Козловичи, 

располагается УСАДЬБА "ВЕРЕС" — одна из самых известных в стране. Ее хозяева, Ирина и Михаил 

Макей, были первопроходцами агротуризма в Беларуси. Прекрасно обустроенная, с очаровательными пейза-

жами, она непременно останется в памяти путешественника. 

На смену ей приходит районный центр ЗЕЛЬВА. Здешний костел Св. Троицы (1913) с его тяжеловесными 

романскими формами, воспринимается как назидательное напоминание о той суровой эпохе Средневековья, 

в которую тут родилась в 1470 г. первая католическая святыня, да и сама Зельва, к началу ХVІ века ставшая 

местечком. Самым ярким событием в истории Зельвы на протяжении полутора веков был здешний кирмаш, 

начало которому положил привилей короля Августа ІІ Сильного, выданный 20 мая 1721 г. Антону Казимиру 

Сапеге. Кирмаш проводили ежегодно с 25 июля по 25 августа. Зельвенский кирмаш считался среди белорус-

ских купцов наиважнейшим после Лейпцигской ярмарки. Тут были представлены Пруссия и Прибалтика, 

Украина и Россия, Австрия и Италия, Дания и Швеция...  

А затем — вкусный ОБЕД. 

В 12 км от Зельвы находится ДЕРЕЧИН. В 1685 г. местечко перешло к магнатскому роду Сапег, 

превратившись со временем в одну из их главных резиденций. В 1739 г. владельцем Деречина стал будущий 

канцлер ВКЛ Александр Михаил Сапега. Сегодня в Деречине можно увидеть Спасо-Преображенскую цер-

ковь (1865) с интересными настенными росписями на новозаветные темы, также неоготический костел во 

имя Вознесения Наисвятейшей Девы Марии (1913 г.). 

Из Деречина попадаем в ДЯТЛОВО. При Сапегах в 1646 году тут был возведен костел Вознесения Наи-

святейшей Девы Марии. Век спустя святыня была кардинально перестроена и сегодня являет собой 

классический образец "виленского" барокко. В тени этого блестящего памятника, солирующего на площади 

17 Сентября, оказались несколько одно- и двухэтажных камениц ХVІІ-ХІХ веков. Некогда эти здания были 

свидетелями торжищ, что происходили тут, на Рынке. Улицей Замковой этот торговый центр местечка был 

связан с замком. Его заложили князья Острожские, перестраивали Сапеги и Радзивиллы. Покидая Дятлово, 

припомним имя нашего знаменитого земляка — "апостола науки в Чили" Игната Домейко. В 11 километрах 

от районного центра располагается село Жибарты — бывшее имение Жибуртовщина — с усадьбой начала 

ХІХ в., в которой жил Домейко до своей эмиграции.  

Завершает маршрут деревня НОВАЯ МЫШЬ. Подканцлер ВКЛ Казимир Лев Сапега построил здесь 

деревянный костел, в 19 в. замененный каменным. Этот костел Преображения Господня (1825) сочетает в 

себе формы классицизма и неоготики. На главной площади — нарядная деревянная Спасо-Преображенская 

церковь (1859), в облике которой проявились стилизованные формы древнерусской архитектуры.  

22.00 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Транспортно-экскурсионное обслуживание  

• Посещение объектов по программе 

• Посещение усадьбы "Верес", экскурсия 

• Посещение костела Вознесения Девы Ма-

рии 1646 г.  

• Обед в ресторане 

 


