Артикул № 84725

Даты поездки:

чт, 31.12.2020 - сб, 02.01.2021
Длительность:

3 дней

Цена:

548 р.

Туруслуга:

0 р.

Новогодний тур по Беларуси. Дорогой Великих князей
Литовских.
Маршрут: Лида - Гольшаны - Гервяты - оз. Нарочь - Сула - Мир - Новогрудок - Литовка
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 31.12.2020

09:00- Сбор группы. Отправление в новогоднее путешествие по Беларуси.
Знакомство с программой и друг другом, забавные истории, важные события и викторины и новогодние сюрпризы. Наш путь
лежит к городу Лида.
10:30- Небольшая обзорная экскурсия по новогоднему городу Лида, познакомит с историей древнего города, его культовыми
постройками и памятниками. Кстати, здесь был недавно установлен памятник Великому князю Литовскому Гедимину, по
приказу которого и был возведен замок. Непременно посетим Средневековый Лидский замок. В этом замке в 1422 г широко
праздновалась свадьба Короля Ягайло и Софьи Гольшанской. Здесь написал предсмертное завещание Великий князь
Александр Ягеллон в присутствии своей жены Елены Иоановны, дочери Великого московского князя Ивана III. В общем окунемся
во времена прекрасных дам и отважных рыцарей.
12:00- Наш путь лежит вдоль западной границы и череда величественных и прекрасных храмов предстанут на нашем пути, а
также замки. Правда они не сохранились, но развалены, некогда прекрасных замков, дворцов наполнены сильной энергетикой, и
овеяны невероятными легендами - они по-своему прекрасны.
Гольшанский замок - один из самых интересных архитектурных шедевров расположен в историческом месте Беларуси,
Гольшаны. Обязательно посетим это место.
13:00- Гервяты. Костёл Святой Троицы великолепный красный костел в стиле неоготики. Гервятский костел входит в тройку
самых высоких храмов Беларуси (61 м).
Интерьер храма не поражает богатством, но отличается очень хорошо выдержанным стилем. Эстетическую завершенность
Троицкому костелу придает дивный ландшафт вокруг с редкими декоративными растениями и фигурами апостолов.
Концерт органной музыки прозвучит специально для вас.
14:00- Направляемся в курортный поселок «Нарочь» (68 км)
15:15- Экскурсия «Нарочанский край».
Мядель - столица края Голубых озер — один из самых удаленных и маленьких районных центров Минской области.
Расположенный между двух озёр, тихий уютный городок, кажется, именно здесь остановилось время.
Заглянем на «Винокурню Нарочь» Здесь Вы познакомитесь с процессом создания различных напитков, начиная от этапа
подготовки сырья до этапа розлива готовой продукции, а также с особенностями производства алкогольных и безалкогольных
напитков, с историей винокурения в мире и в регионе.
Ознакомительная дегустация поможет погрузиться в историю в создания национальных напитков, а в фирменном магазине
сможете приобрести продукцию «Винокурни Нарочь».
19.00- Прибытие в санаторий «Нарочанский берег». Заселение в номера. Ужин.
Свободное время.
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22.00- Новогодний банкет!!!
День 2
пт, 01.01.2021

Завтрак.
Новогодние развлечения в лесном массиве на берегу озера Нарочь. Свежий воздух, музыкой, песни, угощения, хороводы, призы
и множество прекрасных фото…
Обед.
15:00 -Сбор группы и отправление в Великое княжество «Сула» (170 км).
18:00- Прибытие в Великое княжество Сула, Размещение в гостинице.
Здесь Вам рады будут предложить знакомство с укладом панского двора, работой мастеров, воссоздающих старинные
технологии в действии. Отдыхаем по-шляхетски.
Ужин.
Ночлег.
День 3
сб, 02.01.2021

8:30- Завтрак.
Отдых на территории Великого княжества Сула. Вы пройдете дорогой белорусской истории длиной в 10 000 лет: славянские
верования, тайны и послания мегалитических сооружений, культы, обряды и традиции наших предков-язычников, участие в
древнеславянском обряде очищения огнем. В оружейной кузнице самый ловкий и умелый сможет выковать амулет на счастье,
расколоть камень, для строительства замка. Ну а как же правился досуг в XVIII веке? Вас ждет сабельный бой, демонстрация
шляхетских забав и традиций, мастер-классы по старосветским шляхетским танцам.
11:00- Сбор группы и отправление в Мирский замок (60км). Хозяева Мирского замка в ожидании гостей. Нарядные залы,
таинственные тени, звуки музыки, шорох платьев и..
12:00- Экскурсия в Мирском замке – это уникальная возможность окунуться в славное прошлое замка, познакомиться с его
владельцами и даже потанцевать с самим князем Каролем Станиславом Радзивиллом «Пане Коханку». Экспозиционные залы
Северного корпуса дворца, в которых проходит экскурсия: зал оборонительного зодчества, экспозиции посвященные
владельцам замка, Столовая изба, Портретный зал, подвалы, винный погреб.
14:00-Обед
15:00- Сбор группы и наш путь лежит в г.Новогрудок и Хутор Литовка ( 50 км)
16:00- Новогрудок- первая столица Великого Княжества Литовского. По легенде здесь в XIII веке был похоронен основатель этого
государства- король Миндовг. Незадолго до смерти от рук своих политических противников он отказался от католичества и был
похоронен по языческому обряду под этой горой (курганом).
Также мы посещаем замковую гору. Тут расположены величественные руины замка князей Великого Княжества Литовского XIIIXVI веков. С замковой горы увидим панораму города и Фарный костёл построенный князем Витовтом в конце XIVв. Подойдем к
кургану и памятнику Адама Мицкевича. Совершим короткую прогулку по рыночной площади старого города.
Озеро Литовка, которое знают во всем мире благодаря поэме Адама Мицкевича «Гражина». Именно к озеру Литовка Гражина,
жена Новогрудского князя Литавора, облачившись в доспехи мужа, привела войско из Новогрудка, чтобы сразиться с
тевтонцами. На берегу озера чудный комплекс, напоминающий знаменитый каталонский парк Гуэль от легендарного создателя
Антони Гауди в миниатюре. Мистика, тайны, непонятные знаки, удивительная техника- это то, что нужно в эти волшебные дни..
18:00- Возвращаемся в Королевский город Гродно (155 км).
20:30- Прибытие в Гродно.
Наше Новогоднее путешествие завершается. И Вы слегка уставшие, но в прекрасном настроении с подарками и классными
фото возвращаетесь в свои дома. И уже начинаете планировать дальнейшие путешествия.
Пусть Новый год принесет Вам море позитива, невероятных приключений и множество открытий!

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе;
Новогодний банкета санатории "Нарочанский берег"
Ночлег в Великом княжестве Сула
Проживание в санатории "Нарочанский берег"
Экскурсионное обслуживание
Входные билеты в Лидский замок
Концерт органной музыки
Входные билеты и экскурсия в Мирском замке
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Входные билеты на хутор «Литовка»
Экскурсия с дегустацией в винокурню «Нарочь»
2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
Оплачивается отдельно
Пожертвования в храмах
Доплата за проживание в более комфортабельных номерах
Примечание
Детям до 14 лет скидка - 79 рублей.
При размещение в санаторий "Нарочанский берег" скидка 25% членам профсоюза и их детям.

Где купить?
Студия Отдыха
Гродно, ул. Дубко 17 ТЦ "Old City"
Телефон:
+375 (29) 123 33 33

Время работы:

Пн. - Вс.

10:00 - 21:00

Гродно, ул. Замковая 7
Телефон:
+375 (29) 188 77 88

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Гродно, пр-т Янки Купалы 87 ТЦ "Triniti" 2-ой этаж
Телефон:
+375 (29) 121 78 78

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

08:00 - 19:00
Выходной
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