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Минск – Новогрудок – Березовка – Лида –
Гродно — Коробчицы
(4дня/3 ночи)
1 день — Приезд в Минск, встреча
на вокзале. Завтрак. ОБЗОРНАЯ
экскурсия по Минску. Вы узнаете
об истории и быте Минска времен
Полоцкого княжества, Великого
княжества
Литовского,
Речи
Посполитой, Российской империи.
Вы
увидите
прекрасные
архитектурные
памятники
—
костелы Девы Марии и Красный, мужской и женский бернардинские
монастыри, Ратушу и Торговые ряды, древнюю Немигу и Верхний
город. Современный Минск — это и монументальные общественные
здания И. Лангбарда начала 20-го века, и уникальная знаковая
архитектура главной улицы — памятника градостроительного
искусства, и новые общественные и культурно-развлекательные
сооружения. Экскурсия по восстановленному ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ
— старинному кварталу, «зеркалу» жизни Минска 19 века.
Оригинальная застройка, живописные изогнутые улочки, дома
ремесленников… Посещение подземного торгово-развлекательного
центра «Столица» на площади Независимости с фирменными

магазинами белорусских брендов. Свободное время, посещение
магазинов, приятные покупки.
2 день — Завтрак, выселение из гостиницы. Эксурсионная
программа по маршруту Новогрудок – Березовка – Лида.
Новогрудок — древняя столица
Великого княжества Литовского. В
этом городе на холмах живописные
руины замка соседствуют с Фарным
костелом, в котором крестили
Адама Мицкевича, и с Малым
замком, где насыпан Курган
Бессмертия в честь великого
поэта.
А
Борисо-Глебская
церковь, которая была кафедральным собором православного и
униатского митрополитов Великого Княжества Литовского, хранит
под своим алтарем остатки уникального храма ХII века! Бывший
францисканский и доминиканский монастыри дополняют
выразительный ансамбль исторического центра города. В нем же
расположены два музея города — историко-краеведческий и
литературный, посвященный Адаму Мицкевичу. Неповторима и
экспозиция музея, созданного на месте былого Новогрудского
гетто. Но вот остался позади Новогрудок, погруженный в свои
воспоминания о былом, а при дороге в Гродно, среди соснового
леса, неожиданно вырастает молодой город Березовка, славный
своим стеклозаводом «Нёман». Пройдясь по цехам, познакомившись
с производством различных видов стекла и полюбовавшись
прекрасными музейными экспонатами заводского музея, понимаешь,
почему Березовку гордо именуют «городом мастеров». Переезд в
г.Лиду. Обед в кафе города. Экскурсия – анимация в Лидский
замок. В стенах Лидского замка туристов ожидает впечатляющая
анимация — она повествует о торжественном приеме в 1422 году
лидской шляхтой супружеской пары Владислава II Ягайло и Софьи
Гольшанской, которые положили начало европейской монархической
династии Ягеллонов. Удивительной красоты пейзажи и история
многочисленных населенных пунктов, расположенных вблизи
дороги, оставят у путешественника яркие воспоминания… Приезд в

Гродно. Расселение, ужин, ночлег.
3 день — Завтрак. Экскурсия по
ГРОДНО. Гродно по праву называют
городом-музеем. Это — самый
богатый памятниками и самый
красивый город Беларуси! Старый
город Гродно находится в числе
кандидатов на включение в Список
ЮНЕСКО всемирного культурного
наследия.
Архитектурные
сооружения
древнего
Гродно
принадлежат различным стилям.
Постройки гродненской архитектурной школы 12 в. соседствуют со
зданиями модернистов и конструктивистов 20 в. А кроме того,
готика, ренессанс, барокко, классицизм… В прошлом город
выполнял роль столицы Речи Посполитой, с ним связаны
судьбоносные события нашей истории. Старый королевский замок
возник в 14 в. В конце 16 в. король Стефан Баторий построил
здесь дворец, сыгравший значительную роль в истории
государства. Ныне в реконструированном дворце музейная
экспозиция. Рядом — Новый замок начала 18 в., где проходили
драматические события второго и третьего разделов Речи
Посполитой. Оба замка живописно раскинулись на высоком берегу
Немана. В Гродно множество изысканных костелов и церквей.
Здесь находится самая старая церковь Беларуси — Коложская,
построенная еще в 12 в. Изысканный Фарный (бывший иезуитский)
костел 1705 г. поражает величием фасада и скульптурным
богатством
интерьера.
Экскурсию
продолжит
осмотр
многочисленных монастырей города (бригитский, бернардинский),
церкви Рождества Богородицы, посещение богатых гродненских
музеев и стационарного зоопарка. Экскурсия также знакомит с
деятельностью гродненского реформатора Антония Тызенгауза. Вы
увидите старинную рядовую гражданскую застройку города и
поймете, что такое «человеческий» масштаб в архитектуре…
Посещение музея в Новом замке. Гродненщина — одна из
богатейших областей Беларуси по количеству памятников истории

культуры. Среди них выдающийся объект гидротехнической
архитектуры 1-й половины XIX в. Августовский канал,
соединивший реку Вислу с Неманом, который посетят туристы.
Его длина составляет 102,8 км. В мире существует только два
аналога этого водного пути: в Швеции — Gota и в Великобритании
— Kalendonski. Территория, прилегающая к каналу,
привлекательна и создает благоприятные условия для развития
международного туризма и организации зоны отдыха, а также
широкомасштабного туристического комплекса. Августовский канал
входит в Список всемирного культурного и природного наследия
человечества ЮНЕСКО. Прогулки, свободное время.
4 день. – Завтрак. Переезд в комплекс «Коробчицы».
Агротуристический комплекс «Гарадзенскi маентак «Каробчыцы»,
расположился в 12 километрах от
областного центра. Место, где
хранятся традиции народного
зодчества, где можно ощутить дух
народного быта и прикоснуться к
прелестям нетронутой природы,
где можно интересно и полноценно
отдохнуть, посетить заповедный
уголок диких животных: косуль,
лосей, диких кабанов, благородных пятнистых оленей. Рядом –
пять искусственных водных заводей. В прудах водятся карп,
белый амур, толстолобик, форель, осетровые. На птичьем дворе –
павлины, фазаны, индюки, заморские курочки и африканские
страусы.
Прогулки на лошадях, катание на дилижансе, фаэтонах
и каретах – самая увлекательная часть программы для
туристов.
Особый колорит усадьбе придает ресторана «Замак
Зеваны», где вас ожидает вкусный обед.
Переезд в Гродно. Свободное время. Последние покупки. Трансфер
на вокзал. Проводы группы.
В Стоимость входит: проживание в гостинице 3 ночи (1 ночь в
Минске, 3 в Гродно),питание (2 завтрака в Минске, 1 обед в
Минске, 1 ужин в Минске, 1 обед в Лиде, 2 завтрака в Гродно, 1

обед в Коробчицах, 2 ужина в Гродно), экскурсионное
обслуживание, входные билеты по программе, транспортное
обслуживание по маршруту.
Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые
изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг: замену гостиниц на равнозначные,
предоставление обедов в ресторанах и кафе по маршруту в
зависимости от их загрузки.
http://maentak.grodnomk.by/rest.htm
комплекс в «Коробчицах»

—

агротуристический

