Артикул № 84776

Даты поездки:

сб, 23.01.2021 - вс, 24.01.2021
Длительность:

2 дней

Цена:

140 р.

Туруслуга:

0 р.

Тур в Гродно и Лиду с ночлегом
Маршрут: Гродно - Лида - Коробчицы*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 23.01.2021

8-00 Сбор группы в Минске.
По дороге в Гродно заезжаем в Лиду. Нас ожидает обзорная экскурсия по городу. Главная достопримечательность этого города
– Лидский замок. Строение 14 века, возведённое князем Гедемином для защиты от крестоносцев. Мы посетим замок, и зайдём
во внутрь двора. Желающим предлагаем посетить дополнительную экскурсию на Лидский пивзавод с дегустацией (25 руб.).
Одно из старейших производств пенного напитка в Беларуси.
14-00 Прибытие в Гродно.
Заселение в отель. Обед.
Обзорная экскурсия. Гродно впервые упоминается в летописях ещё в 1128 году, сейчас это современный город, сохранивший
целую россыпь достопримечательностей, вы увидите: Старый и Новый замок, Коложскую Церковь, Фарный костёл, улицу
Советская.
После экскурсии у Вас свободное время в городе.
Ночлег.
День 2
вс, 24.01.2021

08.00 Завтрак.
Свободное время в городе.
Для всех желающих предлагаем покататься на теплоходе по Августовскому каналу. Августовский канал гидротехническое
сооружение 19 века, соединяющее бассейны рек Неман и Висла. Нас ожидают уникальные пейзажи и ландшафты, история
создания канала и душевная атмосфера, которая подарит вам много незабываемых эмоций (25 руб.).
12.00 - 13.00 Возвращение в Гродно.
Свободное время.
Для желающих предлагаем дополнительную экскурсию в агротуристический комплекс "Гарадзенскі маентак "Каробчыцы" (15
руб.). Это заповедник с обширной парковой зоной и мини зоопарком. После прогулки можно пообедать в ресторане, сделанном
под старинную усадьбу белорусских шляхтичей.
18.00. Возвращение в Гродно и выезд в Минск.
Ориентировочный приезд в Минск в 10 вечера.

Дополнительная информация
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Включено в стоимость тура
Проезд
Экскурсионное обслуживание по Лиде, Гродно
Входной билет в Лидский замок
Ночлег в Гродно в двухместном номере с завтраком
Оплачивается отдельно
Дополнительные экскурсии
Обеды (7-10 руб.)
Личные расходы

Где купить?
Белтурист
Минск, Кульман 9, офис 509, 510
Телефон:
+375 (29) 345 50 55
+375 (33) 654 50 55
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:30
Выходной
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