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Жемчужина Полесья:  
ЛОГИШИН-ПИНСК (с обедом) 

 

07.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

В пути следования Вы познакомитесь с историей многочисленных населенных пунктов, расположенных 

вблизи дороги, увидите живописные пейзажи Белорусского Полесья. Первая остановка — в старинном 

полесском местечке ЛОГИШИН, который сумел сберечь свой особенный колорит. Логишин известен с 1552 

года. История Логишина полна ярких событий и имен. Король Владислав IV Ваза в 1643 году даровал 

Логишину Магдебургское право и герб. В 1768 году в награду за прокладку канала между Ясельдой и Щарой 

логишинское имение было передано гетману М.К. Огинскому. Здесь в 1784 году дважды останавливался ко-

роль Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. Мы увидим достопримечательности местечка: 

белокаменную Спасо-Преображенскую церковь конца XIX века. Рядом с ней возвышается 

краснокирпичный костел Святых Петра и Павла. Знаменит также "Логишинский дом милосердия", 

созданный в 2011 году по инициативе ксендзов-орионистов. Здесь царит атмосфера толерантности, которой 

славится Логишин, где мирно уживаются православие, католицизм и протестантизм. 

Прибытие в ПИНСК. Обзорная автобусно-пешеходная ЭКСКУРСИЯ ПО ПИНСКУ — "столице Полесья", 

древнем городе среди чудесных ландшафтов рек Пины и Припяти. Город в 2019 году был объявлен 

культурной столицей Беларуси и заиграл после реконструкции исторического центра новыми красками! 

Изящные малые архитектурные формы — фонари, скамейки, забавные уличные скульптуры, а также яркое 

фигурное мощение пешеходных улиц так и просятся в фотоаппарат! Город известен с 1097 г., по сохранности 

архитектурных памятников он занимает второе место в Беларуси после Гродно. Кафедральный СОБОР 

ВОЗНЕСЕНИЯ ДЕВЫ МАРИИ с изысканным декором фасада и великолепным органом — один из 

керасивейших в Беларуси; посещение собора.  

Культура старых кварталов Пинска воссоздана в залах МУЗЕЯ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ в здании 

бывшего Иезуитского коллегиума, которое радует глаз своими скульптурными формами… После посещения 

музея мы увидим и другие достопримечательности Пинска — дворец Бутримовича, здания монастырей доми-

никанцев и кармелитов, ратушу. В предместье Каролин в начале XVIII века обосновались отцы-бернардинцы, 

о чем доныне напоминает нам костел Михаила Архангела, превращенный после восстания 1830-31 годов в 

Варваринскую церковь. Внутри храма сохранились росписи в технике гризайль.  

А затем нас ожидает вкусный ОБЕД в ресторане. 

В историческом центре города, около городского парка, река Припять — одна из крупнейших рек Бела-

руси — сливается на сотню метров с рекой Пиной, соединяясь и вновь расходясь в разные стороны. Этот 

гидрологический феномен надо видеть! Утопая в зелени скверов и бульваров, Пинск является примером гар-

моничного единства старинных произведений зодчества и занимательной истории. 

22.00 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Транспортно-экскурсионное обслуживание  

• Посещение Кафедрального собора Вознесе-

ния Девы Марии 

• Экскурсия в Музей Белорусского Полесья 

• Экскурсия по Логишину, посещение костела 

Св. Петра и Павла 

• Обзорная экскурсия по Пинску 

• Обед в ресторане 

 


