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ГРОДНО – КОРОБЧИЦЫ
– ЛИДА (с
анимацией)

2 дня/1 ночь
1 день. Прибытие в Гродно. Завтрак. Обзорная экскурсия во
время которой вы сможете увидеть Старый королевский замок,
Новый замок, множество изысканных костелов и церквей.
Экскурсию продолжит осмотр многочисленных монастырей города
(Бригиттский, Бернардинский), церкви Рождества Богородицы,
посещение
музея в Новом замке.
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. Ночлег.
2 день. Завтрак. Трансфер в Лиду. 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, угощения,
игры, забавы и конкурсы
воспоминания…

оставят у путешественника яркие

Переезд в Гродно. Свободное время. Трансфер на ж/д вокзал.
Проводы группы.
В стоимость входит: Проживание (2,3-х местные номера с
удобствами в гостинице «Беларусь»), 2 завтрака в Гродно, 1
обед в Коробчицах, 1 обед в Гродно, экскурсионное
обслуживание, входные билеты по программе, сопровождение гида,
транспортное обслуживание.

Возможна организация трансфера из Вашего города на автобусах
еврокласса марки Неоплан.
Возможна помощь в приобретение ж/д билетов.
По желанию Заказчика можно изменить или отредактировать
программу.
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