Артикул № 84984

Даты поездки:

пн, 30.11.2020 - ср, 02.12.2020
Длительность:

3 дней

Цена:

375 р.

Туруслуга:

0 р.

Новогодний королевский Гродно, 3 дня
Маршрут: Гродно - Лида - Дворище
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пн, 30.11.2020

Отправление из Минска в Гродно в 15.00. Красивейшие пейзажи и ист ория многочисленных старинных поселений Понеманья —
края замков, рыц арей и поэтов — оставят у пут ешественника яркие воспоминания.
Прибыт ие в Гродно, знакомство с вечерним праздничным городом. Прогулка по Советской улиц е — главной пешеходной улиц е
Гродно, кот орая сохранила обаяние и изысканность старинного города благодаря кованым решеткам балконов, яркой раскрас‐
ке домов, наличию многочисленных кафе со старинными инт ерьерами и вкуснейшими десерт ами…
Размещение в гостиниц е, подготовка к Новогоднему банкет у.
22.30-4.00 — Весёлый новогодний банкет (доп. плат а) в ресторане "Старый Лямус"; трансфер в ресторан. Богат ое меню: боль‐
шое количество закусок, мясное, овощное ассорт и, горячие блюда, фрукт ы, 1/2 бут ылки вина, 1/4 бут ылки шампанского и 1/4 бу‐
тылки водки на человека, сок, чай, кофе, минеральная вода. Развлекательная программа — ведущие, Дед Мороз, живая музыка,
конкурсы, розыгрыши… Проводы старого года и торжественная встреча Нового счастливого 2021 года!
Ночлег в Гродно.
День 2
вт, 01.12.2020

Поздний завтрак в гостиниц е.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гродно, кот орая познакомит Вас с памятниками города-музея. В прошлом город
выполнял роль столиц ы Речи Посполит ой, с ним связаны судьбоносные событ ия нашей ист ории. В историко-культурном насле‐
дии Гродно ведущую роль играют замечат ельные архит ект урные ансамбли различных эпох и стилей. Постройки гродненской
архит ект урной школы XII в. соседствуют со зданиями модернистов и конструкт ивистов XX в. А кроме того, гот ика, ренессанс, зре‐
лое барокко и строгий классиц изм… 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 изысканный гроднен‐
ский костел — Фарный (1703 г.) поражает величием фасада и скульпт урным богатством инт ерьера; посещение костела с уни‐
кальным алт арем. На улиц ах, расходящихся во все стороны от бывшей Рыночной площади, сохранились многочисленные мона‐
стыри — 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! Посещение интереснейшего музей-аптеки — самой старой аптеки Беларуси, по‐
строенной иезуитами в 1709 году.
Зат ем продолжение экскурсии по городу-музею. 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; осмотр террит ории замков (внешний
осмотр, без музеев). А затем небольшой концерт органной музыки в Лютеранской Церкви св. Иоанна. На настоящем
механическом органе Вы услышит е различные произведения — от классики до джаза. Этот конц ерт позволит Вам достойно
завершить насыщенный впечатлениями день.
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Свободное время, прогулки по городу, покупки сувениров и красивые новогодние фот ографии в обаятельном зимнем Гродно.
Вечером возможность посет ить аквазону в гостиниц е (бассейн + баня).
Ночлег в Гродно.
День 3
ср, 02.12.2020

Завтрак, выселение из гостиниц ы.
Выезд на экскурсию в Лиду. Город Лида по праву гордится самым монумент альным в Беларуси замком, заложенным семьсот
лет тому назад (1323 г.) великим князем Гедимином. В прошлом году перед замком был установлен памятник Гедимину — и
уже успел стать одной из "звезд" соцсетей — чрезвычайно выразительная скульпт ура с длинным плащом так и просится в
объектив фотокамеры! Авторы памятника — скульпторы Ольга Нечай и Сергей Оганов, ко-торый, к слову, родился в Лиде. Зна‐
комство с ист орией замка (осмотр замка снаружии заход во внутренний дворик) позволит Вам погрузиться в завораживающие
глубины прошлого — ведь перед Вами один из ценнейших памятников оборонительной архит ект уры Беларуси. В городе сохра‐
нились также культ овые постройки ХVIII-XIX веков.
А затем отправимся в колоритный туристский комплекс "Вольный мельник" — в заботливо восстановленное здание старинной
мельниц ы возле деревни Дворище. Приветствие от старого мельника и порция "злыднёўкі". Здесь нас ждет увлекательная но‐
вогодняя экскурсия-дегустация "Пиво в трех историях". Необычный формат экскурсий "Великое княжество" и "Дарожка мая…", во
время кот орой Вы, посещая выставочные залы туристического комплекса, узнает е об ист ории Вели-кого Княжества Лит овского,
королях и рыцарях, обычаях и традиц иях наших предков. Хозяева мельницы поведают тайну пивоварения в средние века,
откроют секрет ы рецептов хмельных напитков на-ших дедов и прадедов, поделятся новинками современных технологий произ‐
водства пива. Обед в каминном зале туристского комплекса, продолжение дегустац ии продукц ии ОАО "Лидское пиво". Смачна
есьці! Незабываемые впечатления и прекрасные фот ографии Вам гарант ированы!
Отправление в Минск в 15.00. Прибыт ие в Минск ориентировочно в 18.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором
Питание: 2 завт рака шведский стол + 2 обеда + дегустац ии в Лиде
Транспорт: авт обус туркласса
Экскурсионное сопровождение по маршрут у
Экскурсия по дороге Минск-Гродно
Вечерняя экскурсия по Гродно в день приезда
Обзорная экскурсия по Гродно, Фарный костел, Коложская церковь
Органный конц ерт
Экскурсия в Лиду
Осмотр замка в Лиде (снаружи и заход во внутренний дворик)
Экскурсия-анимация в туристском комплексе "Вольный мельник"
Дегустац ия пива
Посещение бассейна в гостиниц е Семашко*** в Гродно 1 час
Оплачивается отдельно
Новогодний банкет с богат ым меню, напитками, развлекат ельной программой - 200 руб
Доплата за проживание в одноместном номере - 75 руб
Примечание
Дети 6—16 лет на основном месте — минус 20 руб.
Дети 6—16 лет на дополнительном месте — минус 10% от цены взрослых.

Где купить?
Виаполь
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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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