Артикул № 84353

Даты поездки:

пт, 25.12.2020 - сб, 26.12.2020
Длительность:

2 дней

Цена:

210 р.

Туруслуга:

0 р.

Albaruthenia: Гродно-Щучин, 2 дня
Маршрут: Ивье - Щучин - Гродно - Коробчицы
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пт, 25.12.2020

Начало экскурсии: 8.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
Выезд из Минска в Гродно по реконструированному и необычайно похорошевшему Гродненскому шоссе М6. Красивейшие пей‐
зажи и ист ория многочисленных старинных поселений Понеманья — края замков, рыц арей и поэтов — оставят у пут ешествен‐
ника яркие воспоминания.
Прильнувшее к Гродненскому шоссе Ивье иногда называют "маленьким Иерусалимом". Культура Запада и Востока,
реформация и ислам, арианские трактаты и китабы, монументальное искусство гот ики, ренессанса, барокко и традиц ии народ‐
ного деревянного зодчества, средневековье и сегодняшние будни — все это причудливо соединилось и переплелось в
замысловатую вязь тут, в маленьком уютном Ивье. Здесь на бывшей рыночной площади поставлен уникальный памятник
"Единство чет ырех конфессий": католицизм, иудаизм, православие и ислам. И словно в продолжение этой темы
веротерпимости в древнем Костёле Св. Петра и Павла 1491 г. постройки Вы узнает е о легендарной Академии ариан, кот орая
была одним из цент ров образования в Великом Княжестве Литовском в XVI в. и сыграла огромную роль в развитии
педагогической и просветительской мысли в Беларуси. Храм органично соединил в себе черты архит ект уры гот ики, ренессанса
и барокко. Полихромная скульпт ура, роспись стен задают эмоциональный тон его инт ерьера. Этот храм, разместившись на
пригорке, у озера, и сегодня доминирует над застройкой Ивья. А статуя Христа у Ивьевского костела невольно ассоциируется
со знаменит ой скульптурой в Рио-де-Жанейро. Центром жизни бывшего мест ечка уже с XVI века была Рыночная площадь.
Сегодня на этой ухоженной площади можно увидеть 1-2-этажные каменицы конц а XIX века с фасадами, в отделке кот орых
удачно использована орнаментальная кирпичная кладка. От площади расходятся улиц ы, повторяющие трассировку древних до‐
рог, одна из них ведет к старейшей в Беларуси мечети. Сегодня в Беларуси насчитывается более 10 тысяч татар. Около 300
семей проживает в Ивье, еще несколько тысяч татар — в окрестных деревнях. Каким же образом попали тат ары в Ивье и вооб‐
ще в Беларусь? Узнаем об этом из рассказа экскурсовода у стен мечет и. А затем посет им небольшой музей национальных
культур — единственный в Беларуси, где все станет еще более ясным…
Щучин известен с 1537 года как частновладельческое местечко. В 1718 году здесь был основан монастырь пиаров, при кот ором
восемь лет спустя открыли школу, или коллегию. Со временем она стала одной из крупнейших среди ей подобных в
Центральной и Восточной Европе. Пиары (не путать с сегодняшними PR-специалистами!) с ХVI столет ия стали
реформаторами системы образования в Речи Посполит ой. Со здешней Коллегией пиаров связана педагогическая и научная
деятельность крупных ученых ХVІІІ — первой половины ХІХ века. Именно здесь начинал свой путь в науку Игнат Домейко. В 10летнем возрасте он поступил в Щучинскую коллегию пиаров. Зат ем был Виленский университет, дружба с Адам Мицкевичем, а
после поражения восстания 1830 года Домейко оказался… в Чили. За полвека пребывания в Чили Домейко написал более 130
научных трудов, открыл залежи серебра и меди, реформировал местную систему образования, был ректором национального
университ ет а в Сантьяго. В его честь выбита медаль, названы поселения и горная цепь… Сегодня о пребывании пиаров в
Щучине напоминает и сооруженный в стиле классиц изма костел Св. Терезы. Вместе с православной церковью Св. Михаила ко‐
стел образует выразительную силуэтную группу ист орического цент ра города. В последнее время в Щучине чудесным образом
преобразился бывший Дом офицеров, кот орому вернули его прежний элегантный облик дворца князей Друцких-Любецких. Посе‐
щение дворц а (ныне здесь Центр творчества дет ей и молодежи). Здание в стиле неоклассицизма возвел виленский архит ект ор
Тадеуш Ростворовский, представив в своем исполнении своеобразную реминисценцию дворц а Малый Трианон в Версале —
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резиденц ии франц узских королей — сделал "маленький Версаль" прямо в Щучине!
Зат ем нас ожидает вкусный обед— и дальше в дорогу!
Прибыт ие в Гродно, расселение в гостиниц е. Немного отдохнув, отправимся в центр города, чтобы погулять и послушать не‐
большой концерт органной музыки в Лютеранской Церкви св. Иоанна. На настоящем механическом органе Вы услышит е различ‐
ные произведения — от классики до джаза. Этот конц ерт позволит Вам достойно завершить насыщенный впечатлениями
день…
А вечером в гостиниц е можно искупаться в аквапарке!
Ночлег в Гродно.
День 2
сб, 26.12.2020

Завтрак шведский стол, выселение из гостиниц ы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу-музею. В его историко-культурном наследии ведущую роль доныне игра‐
ют замечат ельные архитектурные ансамбли различных эпох и стилей. Постройки гродненской архит ект урной школы XII в. сосед‐
ствуют со зданиями модернистов и конструкт ивистов XX в. А кроме того, гот ика, ренессанс, зрелое барокко и строгий класси‐
цизм… В прошлом город выполнял роль столиц ы Речи Посполит ой, с ним связаны судьбоносные событ ия нашей ист ории. Ко‐
ролевский гот ический замок (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 ории государства. Сейчас замок на реконструкц ии — возвраща‐
ет свой первоначальный королевский облик! Рядом находится Новый замок (XVIII в.), где проходили драмат ические событ ия вто‐
рого и трет ьего разделов Речи Посполит ой — так называемый "молчаливый сейм". Экскурсия в музей Нового замка. Оба замка
живописно раскинулись на высоком берегу Немана.
В Гродно также множество костелов и церквей; здесь находится самая старая церковь Беларуси — Коложская, построенная
еще в XII в.; посещение церкви с изумит ельной изюмной кладкой. В ее инт ерьере привлекают внимание древние своды и т. н.
"археологическое окно" — можно взглянуть на 1 000-летний фундамент. Самый монумент альный и изысканный гродненский ко‐
стел — фарный (бывший иезуитский, 1703 г.) поражает величием фасада и скульпт урным богатством инт ерьера; посещение ко‐
стела с прекрасным уникальным алт арем. Гродно — город инт ернац иональный, в прежние века значит ельную его часть со‐
ставляло еврейское население. Посещение величественной синагоги, недавно отреставрированной. Её белый инт ерьер пора‐
жает!
На улиц ах, расходящихся во все стороны от бывшей Рыночной площади (Советской), сохранились многочисленные монастыри
— кат олические (бернардинский, бригитский, франц исканский) и православный Рождества Богородиц ы, а также особняки знат и
и рядовая застройка. Экскурсия также знакомит с деят ельностью гродненского реформат ора Ант ония Тызенгауза и созданным
им предместьем Городниц а. На улиц ах города Вы увидит е старинную рядовую гражданскую застройку города и поймет е, что
такое "человеческий" масштаб в архит ект уре. Экскурсия завершится на главной пешеходной улиц е Гродно — Советской, кот о‐
рая сохранила обаяние и изысканность старинного города благодаря кованым решеткам балконов, яркой раскраске домов, на‐
личию многочисленных кафе со старинными инт ерьерами и вкуснейшими десерт ами… Прогулка здесь позволит Вам ощут ить
вкус Гродно и сделать хорошие фот ографии.
А затем нас ожидает вкусный обед в ресторане, после чего — свободное время для самостоятельного знакомства с городом,
прогулок, покупок…
Далее наш путь лежит в туристский комплекс Коробчицы — своеобразный музей под открыт ым небом, расположенный всего в
10 км от Гродно. Это — 16 гект аров террит ории, стилизованной под старинную белорусскую усадьбу XIX века: с колоритными
постройками, домами ремесленников, живописными ландшафт ами. Архитекторы и дизайнеры создали впечатляющий комплекс,
где можно окунуться в быт дворянской усадьбы, сделать отличные фот ографии, да и просто отдохнуть. Во время обзорной экс‐
курсии по комплексу Вы увидит е кузниц у, домик резчика по дереву, конюшню, цыганскую кибитку, живописные садовые беседки.
Вы осмотрит е вольеры с животными (лошади, пони, страусы, олени, павлины, фазаны…), прокат ит есь на дилижансе. А в изыс‐
канных инт ерьерах ресторана "Замок Зеваны" с фонтанами, витражами, камином Вы может е выпить вкусный кофе или аромат‐
ный чай — надо подкрепиться перед дорогой домой!
Отправление авт обуса в Минск в 17.00.
Возвращение в Минск около 22.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туркласса
Экскурсия по маршруту
Проживание в гостинице Семашко*** (1-2-местные номера со всеми удобствами, телевизором, телефоном) в цент ре Гродно, с
бассейном
1 завтрак шведский стол + 2 обеда
Осмотр г. Ивье, посещение костела Петра и Павла 1491 г., осмотр мечет и, экскурсия в Музей нац иональных культ ур в Ивье
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Экскурсия по Щучину, посещение дворца Друцких-Любецких
Обзорная экскурсия, экскурсия по Замковой горе в Гродно
Экскурсия в Новый замок, музей
Экскурсия в Коложскую церковь
Экскурсия в Синагогу
Посещение Фарного костела
Органный конц ерт
Экскурсия в агротуристский комплекс Коробчицы
Кат ание на дилижансе или на санях
Посещение бассейна в гостиниц е Семашко*** в Гродно 1 час
Оплачивается отдельно
нет
Примечание
Детям до 17 лет скидка 20 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

3

