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«Лида – замок Гедимина: 
 посвящение в рыцари» 
(экскурсия-анимация) 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Экскурсия знакомит со средневековым древним городом Лидой, основанным в 1323 г. великим князем 

Гедимином. С конца XIV и до начала XVI века Лида – великокняжеский город из первой пятерки городов Великого 

Княжества Литовского. В 1590 г. город получает магдебургское право и городской герб. В последующие века Лида 

представляла собой административный, судебный, торговый центр. В 1795 г. город, по преимуществу еврейский, 

включен в состав Российской Империи. Со второй половины XIX века начинает интенсивно развиваться 

промышленность, этому способствовало проведение железной дороги. Современный облик город приобрел в 60-80-е 

годы XX века. Лидская архитектура относительно бедная, сохранились только три значительных архитектурных 

памятника: Крестовоздвиженский костел XVIII века, построенный по проекту архитектора И. Глаубица, 

Михайловский храм-ротонда XIX века, и замок XIV века, возведенный Великим Князем Гедимином. Крепость была 

построена в 1323-1325 гг. и на протяжении нескольких столетий оставалась мощной цитаделью на западных землях 

Беларуси. 24 марта 1422 г. здесь состоялась свадьба польского короля Ягайло с дочерью литовского князя Андрея 

Гольшанского. Многочисленные осады, которые выдерживала крепость, привели к повреждению стен, разрушению 

башен и полному уничтожению ее застройки внутри. На территории крепости в прошлом находились православная 

церковь (в 1533 г. перенесена в город), жилые и хозяйственные постройки. В архитектуре сооружения наряду с 

готикой встречаются формы романского зодчества, что было обычным для ранних произведений монументального 

строительства на белорусской земле. 

 

Программа тура 
Выезд из Минска – 11.00. 

 Прибытие в Лиду – 14.00, обзорная экскурсия по г. Лиде. 

 Осмотр замка Гедимина. Пешеходная экскурсия вокруг замка и в замковом дворе. 

 Представление-анимация «Посвящение в рыцари». Вы сможете примерить рыцарские доспехи, 

поупражняться со средневековым оружием, пострелять из лука и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Участие в бою с крестоносцами, захват рыцарского хутора. 

 Заседание в тронном зале, торжество победы. 

 «Танцуют все!» Изучение основных элементов танцев средневековья. 

Свободное время. 

Выезд из Лиды – 19.00. 

 Приезд в Минск – 22.00-22.30. 

 

Стоимость тура: 85 р. (для членов профсоюза – 45 р.) 

на 1 чел. при группе 40 чел. 
 

В стоимость входит: 

 Проезд автобусом. 

 Услуги экскурсовода. 

 Входные билеты в Лидский замок с экскурсионным обслуживанием. 

 Анимационное представление с дегустацией – 1,5-часовое. 

 Праздничное время на рыцарском хуторе 1-1,5 часа. 


