Артикул № 82500

Даты поездки:

вс, 02.08.2020 - вс, 02.08.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

80 р.

Туруслуга:

0 р.

Гродненские пейзажи
Маршрут: Гродно - дворец Воловичей - Сопоцкин - Августовский канал
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 02.08.2020

Начало экскурсии: 7.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
Удивит ельной красот ы пейзажи и ист ория многочисленных населенных пункт ов, расположенных вблизи дороги в Гродно, оста‐
вят у пут ешественника яркие воспоминания. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу-музею. В его историкокультурном наследии ведущую роль доныне играют замечат ельные архит ект урные ансамбли различных эпох и стилей. По‐
стройки гродненской архит ект урной школы XII в. соседствуют со зданиями модернистов и конструкт ивистов XX в. А кроме того,
гот ика, ренессанс, зрелое барокко и строгий классиц изм… В прошлом город выполнял роль столиц ы Речи Посполит ой, с ним
связаны судьбоносные событ ия нашей ист ории. Королевский гот ический замок в Гродно (т. н. Старый замок) возник во времена
Вит овта, в конц е XVI в. король Стефан Бат орий перестроил его в ренессансный дворец, сыгравший значит ельную роль в ист о‐
рии государства. Сейчас замок на реконструкц ии — возвращает свой первоначальный королевский облик! Рядом находится
Новый замок (XVIII в.), где проходили драмат ические событ ия второго и трет ьего разделов Речи Посполит ой — так называемый
"молчаливый сейм". Оба замка живописно раскинулись на высоком крут ом берегу Немана. Посещение музея в Новом замке.
Гродно — город инт ернац иональный, в прежние века значит ельную его часть составляло еврейское население. Осмотр вели‐
чественной синагоги, тщат ельно отреставрированной в прошлом году.
В Гродно также множество костелов и церквей. Здесь находится самая старая церковь Беларуси — Коложская, построенная
еще в XII в. на высоком берегу Немана; посещение церкви с изумит ельной изюмной кладкой. Самый монумент альный и изыс‐
канный гродненский костел — Фарный (1703 г.) поражает величием фасада и скульпт урным богатством инт ерьера; посещение
костела с уникальным алт арем. На улиц ах, расходящихся во все стороны от бывшей Рыночной площади, сохранились многочис‐
ленные монастыри — кат олические (бернардинский, бригитский, франц исканский) и православный Рождества Богородиц ы, а
также особняки знат и и рядовая гражданская застройка. Изогнутые улочки, "человеческий" масштаб в архит ект уре, живописный
рельеф делают ист орический центр Гродно непревзойденным! Прогулка по Советской улиц е — главной пешеходной улиц е
Гродно, кот орая сохранила обаяние и изысканность старинного города благодаря затейливому декору старинных зданий, кова‐
ным решеткам балконов, яркой раскраске домов. Вы увидит е старинную рядовую гражданскую застройку города и поймет е, что
такое "человеческий" масштаб в архит ект уре. Здесь же уютные кафе с изысканными инт ерьерами и знаменит ыми гродненскими
угощениями…
А затем нас ожидает вкусный обед.
Выезд на Августовский канал. По дороге увидим достопримечат ельности этой части Гродненщины: старинные местечки, строй‐
ные силуэты храмов; в деревне Святск дворцово-парковый ансамбль Валовичей, созданный в 1779 г. по проект у итальянского
архит ект ора Джузеппе Сакко; в живописном городке Сопоцкин осмотрим изящный костел Вознесения Девы Марии 1789 г. Авгу‐
стовский канал — выдающееся гидротехническое сооружение первой половины XIX века, один из крупнейших каналов Европы,
включенный в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он стал первым искусственным водным путём в Евро‐
пе, связывающим напрямую две большие реки — Вислу и Неман. Его общая длина составляет более 100 км, из них 22 км прохо‐
дит по террит ории Беларуси. Уникальные гидрот ехнические сооружения канала и непревзойденной красот ы природные ланд‐
шафт ы привлекают сюда тысячи туристов. Здесь нас ожидает прогулка на теплоходе по Августовскому каналу. Большое количе‐
ство шлюзов и разводных мостов добавляют к прекрасным ландшафтам некоторую техногенную изюминку… Живописные пей‐
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зажи, уникальные гидрот ехнические сооружения канала привлекают сюда тысячи туристов. Незабываемые впечатления и пре‐
красные фот ографии Вам гарант ированы!
Возвращение в Минск около 22.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туркласса
Экскурсия по маршруту
Обзорная экскурсия по Гродно
Экскурсия по Замковой горе
Экскурсия в Коложскую церковь
Посещение Фарного костела в Гродно
Входные билеты в музей Нового замка в Гродно
Экскурсия на Августовский канал
Катание на теплоходе по Августовскому каналу
Обед
Оплачивается отдельно
нет
Примечание
Детям до 17 лет скидка - 10 рублей.

Где купить?
Виаполь
Минск, ул. Интернациональная 14, офис 4
Телефон:
+375 (17) 270 00 60
+375 (17) 270 00 84
+375 (17) 270 00 85
+375 (29) 689 15 39
+375 (29) 779 15 39
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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