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НОВОГРУДОК – СЫНКОВИЧИ – ЛИДА
11 ноября 2017 г.

Выезд из г. Миоры. Переезд Миоры – Новогрудок (325 км)
10.00 - встреча с экскурсоводом в назначенном месте
10.00 – 12.00 – обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Новогрудку
Новогрудок - это город с тысячелетней историей. Здесь сохранились величественные руины Новогрудского замка – первого на территории Беларуси великокняжеского замка. Каменно-кирпичную крепость начал строить великий князь и король Великого княжества Литовского Миндовг еще в XIII веке. Недалеко от замка находится так называемая «Гора Миндовга», где согласно легендам и был захоронен основатель Великого княжества Литовского. В Новогрудке находятся Борисоглебская церковь, костёл Святого Архангела Михаила, Фарный костел, которые ежегодно привлекают огромное множество туристов своим убранством и длинной историей, в которой отразились события, происходившие в стране.
Переезд Новогрудок – Сынковичи (97 км)
14.00 – 15.00 – посещение церкви Святого Архангела Михаила в д. Сынковичи
Церковь Святого Архангела Михаила в д. Сынковичи – настоящий шедевр средневекового зодчества. В лихие времена местные жители здесь не только слушали проповеди, но и находили убежище от врагов. По карнизу церкви-крепости шел пояс круглых бойниц, а мощные стены, толщиной 1,5 метра, могли выдержать любой удар. 
О точном времени строительства храма исследователи спорят до сих пор. Одни называют дату 1407 г., другие – конец XV в. Существует мнение, будто основал церковь сам князь Витовт в благодарность за свое спасение.
Церковь известна по всей Беларуси и за ее пределами благодаря исцеляющей чудотворной иконе Божией Матери «Всецарица». 
Переезд Сынковичи – Лида (115 км)
17.00 – 20.00 – обзорная экскурсия вокруг Лидского замка, представление «Посвящение в рыцари», стрельба из лука и катапульты, метание топоров, мастер-классы по танцам, битва на тренировочных мячах, фотографирование в доспехах и средневековой одежде, штурм замка, ужин в средневековом стиле и многое другое! 
Посетив древний белорусский город Лида, Вы окунётесь в атмосферу средневековья. Лида славится своим замком, инициатором возведения которого был князь Великого Княжества Литовского – Гедимин. Именно в залах Лидского замка в 1422 году пировали по случаю бракосочетания престарелого 71-летнего Ягайло и 17-летней Софии Гольшанской, ставшей его 4-й женой. Также Вас ждёт анимационная программа, в ходе которой Вы увидите представление «Посвящение в рыцари», получите мастер-классы по танцам, стрельбе из лука и катапульты, метанию топоров, поучаствуете в штурме замка, а в завершении экскурсии Вас ждет ужин в средневековом стиле!
Переезд Лида – Миоры (328 км)
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 60,00 бел. руб. 
В стоимость входит:
	проезд автобусом туристического класса;
	сопровождение по маршруту;
	экскурсия по г. Новогрудку – первой столице Великого Княжества Литовского;
	посещение церкви Святого Архангела Михаила в д. Сынковичи;
	обзорная экскурсия вокруг Лидского замка, входные билеты в замок, представление «Посвящение в рыцари», метание топоров, мастер-классы по танцам, стрельба из лука и катапульты, ужин в средневековом стиле и многое другое!)
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