
В Год исторической памяти в апреле, июне 2022 года состоялись 

экскурсионные поездки для членов профсоюза ГУЗ «ВГЦП» по маршруту 

Витебск - Лидский замок - стеклозавод «Нёман» - туристический комплекс 

«Вольный мельник», организованные 

туристическим бюро «Витебсктурист».  

В начале нашего путешествия мы 

посетили единственный на территории 

Беларуси действующий замок-кастель XIV 

столетия. Он возведен в 1323 г. на слиянии рек 

Лидеи и Каменки Великим князем Литовским - 

Гэдемином. 22 января 1940 г. Лидский замок получил статус памятника 

архитектуры.  История его внушительная. 

Замок несколько раз полностью 

разрушался, так как Беларусь постоянно 

была ареной ожесточенных сражений при 

обороне от иноземных врагов. Но 

владельцы и местное население 

восстанавливали его, чтобы вновь и вновь 

отбивать нашествия врагов. 

Интересна была анимационная 

программа «Твердыня Гэдемина»: встреча с рыцарем в средневековых 

доспехах, обзорная экскурсия вокруг замка, театрализованная миниатюра из 

жизни средневековья, средневековые интерактивные игры, 

фотографирование в доспехах и средневековой одежде. 

Конечно Лидский замок не сравнить с Мирским и Несвижским, но мы 

всё равно с удовольствием погуляли по территории замка, поднялись на 

стену и полюбовались панорамой Лиды. 

Следующим пунктом нашей экскурсии был 

стеклозавод «Нёман» - предприятие с вековыми 

традициями стекловарения. В 1883 году на берегу 

реки Неман Юлиус Столле и Вильгельм Краевский 

организовали производство стекла. В настоящее время 

ОАО «Стеклозавод «Неман» - это современное 

предприятие, оснащенное новым оборудованием для 

автоматического промышленного производства 

стекловолокна высокого качества. Мы познакомились 

с полным циклом 

производства и на нас 

произвело сильное впечатление появление изделия 

из стекла, как из раскалённого пламени создаются 

стеклянные фигуры разной формы и цвета. 

Также мы посетили стекольный музей, где 

выставлены экспонаты, датируемые 1910 годом и 

авторские композиции современных художников. 

Ознакомились с именами знаменитых мастеров и их 



шедеврами, узнали, каким способом и из какого 

материала изготавливается стекло, увидели фирменное 

молочно-дымчатое стекло с «нёманской нитью», 

благородный хрусталь и множество экспонатов, 

отмеченных премиями и дипломами престижных 

международных выставок. 

Следующим пунктом нашей экскурсии стал - 

туристический комплекс  «Вольный мельник», где в 

восстановленном здании старинной мельницы 

приветствовал нас 

старый мельник с 

порцией «злыднёўкі», хозяева мельницы в 

рамках увлекательной экскурсии-

дегустации  «Пиво в трёх историях» поведа-

ли тайну пивоварения в средние века, 

открыли секреты рецептов хмельных напит-

ков наших дедов и прадедов, поделились 

новинками современных технологий произ-

водства пива. Во время экскурсий «Великое княжество» и «Дарожка моя…» 

мы посетили выставочные залы туристического комплекса, узнали об 

истории Великого Княжества Литовского, королях и рыцарях, обычаях и 

традициях наших предков. 

Программа нашего тура была насыщенной и познавательной, 

окунулись в атмосферу средневековья, истории и быта наших предков, и хотя 

мы немного устали, в целом остались довольны экскурсией.   

     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


