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Организация на территории Республики Беларусь экскурсионного обслуживания по маршруту: 

Минск – Залесье - Сморгонь – Солы – Островец - Гервяты – Минск 

 

 

08.45 Сбор группы в Минске (для корпоративных групп место сбора согласовывается). 

09.00 Отправление на загородную экскурсию на автобусе. 

11.00 

Прибытие в Залесье, которое очень тесно связано с Михалом Клеофасом Огинским, известным как 
творец полонеза "Прощание с родиной". Огинский также известен как дипломат, композитор, 
политический и общественный деятель. Именно в окружении прекрасного парка в Залесье раскинулся 
дворец Огинского. Дворец послужит сценой для театрализованного представления "усадьба муз". 

13.30 

Прибытие в Сморгонь – небольшой городок, знаменитый своей причастностью к такому протестантскому 
движению, как кальвинизм. Именно в Сморгони, экскурсанты знакомятся с кальвинистским «сбором», 
построенным практически в начале возникновения протестантизма на землях Беларуси. Сейчас это 
католический храм, известный как костел Святого Михаила. 

14.00 
Далее группа направляется в Солы. Местечко которое знаменито храмом, построенным в 20 веке. Костел 
в Солах знаменит своими неповторимыми настенными мозаиками и росписями. Также это один из 
немногих храмов, построенных в постмодернистском стиле. 

15.00 

О нашем земляке – Иосифе Гошкевиче, который прославился как «беловолосый консул» из Японии, мы 
узнаем в следующем месте экскурсионной программы – Островце. Примечательно здесь то, что 
«беловолосый консул» похоронен под стенами одного из костелов. А многие знают, что возле храмов 
хоронят самых значимых и почитаемых людей. Вы узнаете о судьбах интересных деятелей и 
собственными глазами увидите неповторимую коллекцию икон, выполненных в различных стилях. 

16.30 

«Изюминкой» путешествия по Островецкому краю, станет белорусский Нотр-Дам - потрясающая, 
захватывающая дух и завораживающая монументальная постройка – костел в Гервятах. Только ради 
этого, поистине уникального сооружения, многие едут на экскурсию в Гервяты из минска. Масштаб и 
величественность костела просто поражают и меняют наше восприятие. Троицкий костел в Гервятах 
впечатляет не только своей архитектурой, но и еще двумя важными составляющими, без которых 
немыслимо представить столь грандиозное и уникальное место. Внутри костела имеется действующий 
орган, который является одним из самых больших на белорусских землях. Вторая составляющая – это 
живописный ландшафт вокруг костела. 

18.00 Отправление на автобусе из Гервят в сторону Минска. 

20.00 Ориентировочное прибытие в Минск. 


