
 

  

Познай Беларусь. Лидский, 
Мирский и Несвижский замки 

в  БГПУ всегда есть 

АЛЬТЕРНАТИВА 

«Воображение строит 

свои воздушные замки 

тогда, когда нет 

не только хорошего дома, 

даже сносной избушки». 

 

Николай Гаврилович 

Чернышевский 

Образовательная программа 

 

 



 

  

07:00 – отправление в Лидский замок 
09:20-11:20 – знакомство с Лидским замком 
11:20-12:00 – обед 
12:00-13:30 – дорога в Мирский замок 
13:50-16:00 – знакомство с Мирским замком 

16:00-16:40 – дорога в Несвиж 

17:00-19:00 – знакомство с Несвижским 

замком 

19:00-21:00 – проезд из Несвижа в Минск 
_______ 

 
В стоимость не входят: обед и сувениры. 

Программа 



 

  

Лидский замок 



 

  

Лидский замок 



  

Фестивали в Лидском замке 



 

  

Крестовоздвиженский костёл 



  

Михайловский кафедральный 
собор 



 

  

Курган Бессмертия 



  

Памятник великому князю 
литовскому Гедимину 

Памятник Франциску Скорине 



 

  

ОАО «Лидское пиво» 



 

  

ОАО «Лидахлебопродукт» 



 

 

 

  Интересные факты 

 Лидский замок – единственный 
восстановленный замок-кастель в 
Беларуси. Второй подобный замок – 
Кревский – ещё только 
восстанавливается. 

 Лидский Михайловский кафедральный 
собор был одно время был музеем и 
даже планетарием. 

 Продукция ОАО «Лидахлебопродукт» 
экспортируется в более чем 20 стран 
мира. 

 С 2015 года в Лиде ежегодный 
фестиваль «Lidbeer». За это время 
проект вырос из небольшого локального 
праздника в масштабный именитый 
оупен-эйр, который собирает десятки 
тысяч гостей со всей Беларуси и 
ближнего зарубежья. Подобный 
фестиваль проходит в Германии 
под названием «Oktoberfest». 



 

 

  Программа Мир. Внутренний дворик Мир. Съёмки фильма 



 

  

Фестиваль «Наследие веков» 



  

Мирский замок. Экспозиция 



 

  

Мирский замок. Экспозиция 



  

Мирский замок. Экспозиция 



 

  

Мирский замок. Лестницы 



  

Мирский замок. Галереи 



 

  

Мирский замок. Озеро и парк 



  

Мирский замок. Часовня-
усыпальница Святополк-

Мирских до и после 
реконструкции 



 

  

Интересные факты 
о Мирском замке 

 Высота ступеней замка может достигать 
полуметра. 

 В замке был специальный человек, 
который следил за посудой во время 
пиров. В это время ему было запрещено 
употреблять алкоголь. На следующее 
утро он держал перед князем отчёт о 
сохранности заморских тарелок и 
кружек из олова. 



  

Ратуша в Несвиже 



 

  

Ратуша в Несвиже 



  

Костёл Божьего Тела 
в Несвиже 



 

  Костёл Божьего Тела 
в Несвиже 



  

Несвижский замок 



 

  

Несвижский замок 



  

Несвижский замок 



 

  

Несвижский замок 



  

Несвижский замок 



 

 

  

Парк Несвижского замка 



  

Интересные факты о Несвиже 

 В январе-августе 2019 года Несвиж 

встретил 257 тысяч туристов. 

 Население Несвижа – 15 тысяч человек. 

 Владельцы замка – Радзивиллы – 

являлись герцогами Священной 

Римской империи германской нации. 

 В Несвиже Франтишкой  Уршулией 

Радзивилл был основан первый в 

Беларуси профессиональный театр. 

 Недалеко от Несвижа проходит 

водораздел между бассейнами 

Балтийского и Чёрного морей. 

 В Несвиже произошло первое в 

Восточной Европе восстание в гетто – 

 21 июля 1942 года. 



 

 

 

Интересные факты 

 Костёл Божьего Тела в Несвиже стал 

первым в Восточной Европе храмом в 

стиле барокко. 

 По легенде, под валами замка проходят 

подземные ходы в подземелье, где 

хранятся 12 статуй апостолов из золота. 

Рассказывают, что сокровища были 

утеряны во время войны 1812 года. 

 Самое известное привидение Несвижа – 

Чёрная Панна Барбара Радзвилл. 

 Барбара Радзивилл умерла в 1551 году, 

ещё до того, как нынешний каменный 

замок был заложен. Сама она ни разу не 

была в Несвиже. 


