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Автобусный маршрут «Архитектурные памятники Новогрудка,  Мира и 

Несвижа» познакомит туристов с памятниками истории и культуры 16-20 веков. 

Архитектурные жемчужины Беларуси, расположенные на маршруте, поведают о 

временах расцвета знатных магнатских родов. 

     Белоруссия славится многими городками с немалым историческим багажом. 

Среди них Новогрудок, Мир и Несвиж – одни из самых прославленных. 

Экскурсионные туры по Беларуси по этим местам проезжают регулярно. 

Первым на маршруте из Гродно 

возникает Новогрудок, некогда 

являвшийся одним из важнейших 

политических и культурных 

центров. Достопримечательности 

Новогрудка – это, в первую 

очередь, замчище, известное 

многими событиями. Так, именно 

тут в 1422 году состоялась судьбоносная для нескольких держав свадьба короля 

Ягайло и княжны Софьи Гольшанской. 

      Из Новогрудка туристы попадают в посѐлок Мир – местечко, где тесно 

сплетались судьбы разных народов – белорусов, евреев, поляков, татар и цыган. 

Смысловой основой посѐлка 

является замок-исполин, 

отстроенный в 16 веке. 

Хозяевами замка становились 

самые именитые семьи: 

Ильиничи, Радзивилы, затем 

Святополк-Мирские. Были у 

Мирского замка и чѐрные дни. 

 

В сумрачный период войны за стенами постройки нашли приют жители всех 

близлежащих деревень. 

На обзорной экскурсии по г.п.Мир туристы побывают на Рыночной площади и 

увидят Троицкую церковь, костел Святого Николая, заглянут в усыпальницу 

князей Святополк-Мирских, а также узнают немало легенд и преданий из жизни 

Мирского замка. 

Завершающим аккордом 

экскурсионного тура является 

посещение Несвижа. В городе 

расположен недавно 

отреставрированный 

Несвижский замок, который с 

каждым днем привлекает всѐ 

больше туристов. К замку примыкает изысканный парковый комплекс, 

овеянный легендами и преданиями. Поговаривают, что среди тенистых аллей 

парка по сей день мелькает призрак Чѐрной Панны. 

Другими сокровищами города являются Фарный костел (первый памятник 

архитектуры в стиле барокко на территории Восточной Европы, а также родовая 

усыпальница Радзивиллов), Слуцкая брама и ратуша. 

Путешествие по одним из старейших городов: Миру, Несвижу, Новогрудку – 

это яркий и незабываемый отдых в Беларуси. Атмосфера величественных 

замков и тихих уютных улочек оставит немало приятных воспоминаний. 

 

 

 
 


