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Минск — Жировичи —
Слоним — Сынковичи
— Гродно

2 дня/1 ночь
1 день. Прибытие в Минск. Завтрак. Обзорная экскурсия по
городу «Минск – столица Беларуси» (пл. Независимости, парк
Янки Купалы, Верхний город, ратуша с городскими часами,
торговые ряды, пр. Победителей, Троицкое предместье, Остров
Слез). Отъезд по маршруту Жировичи – Слоним – Сынковичи.
Слонимские достопримечательности формировались на протяжении
веков. Сапеги, Огинские, Костюшко оставили яркий след в
истории этого живописного города. А Жировичский монастырь
привлекает тысячи паломников своими духовными ценностями…
Жировичский монастырь, коему более 500 лет, имеет чудотворный
образ Божией Матери Жировицкой, отличается выразительной
архитектурой и славится своим богатым историческим прошлым. Вы

побываете в храмах, сможете поклониться чудотворной иконе…
Экскурсовод из Духовной семинарии расскажет Вам о монастыре,
семинарии, проводит к Святому источнику.
Неподалеку от Жировичей располагается уникальный памятник
готического зодчества — церковь-крепость 16 века в Сынковичах.
Слоним возник на Щаре и с давних пор играл важную роль в
истории Беларуси. Он сохранил древнюю планировку и
многочисленные памятники архитектуры 17 — 18 вв.: мужской и
женский бернардинские монастыри, ратушу, аустерию (заезжий
дом), синагогу, костел Св. Андрея…. В истории Слонима оставили
яркий след канцлер великий литовский Лев Сапега и гетман
великий литовский Михал Казимир Огинский, при котором Слоним
обрел славу «Северных Афин». Переезд в Гродно. Ночлег.
2 день. 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. Экскурсия также знакомит с деятельностью
гродненского реформатора Антония Тызенгауза. Вы увидите
старинную рядовую гражданскую застройку города и поймете, что
такое «человеческий» масштаб в архитектуре… 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 , 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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