Артикул № 85015

Даты поездки:

вс, 27.12.2020 - вс, 27.12.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

39 р.

Туруслуга:

0 р.

Местечковое турне
Маршрут: Коптевка - Индура - Одельск
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 27.12.2020

10:00 Сбор группы, знакомство и отправление в агр. Одельск.
10:20 И первая остановка будет уже в 14 км от Гродно в д.Коптевка. Основной достопримечательностью деревни, является
костел Вознесения Девы Марии, который был построен в 1936 году. Этот костел является важным памятником белорусской
архитектуры XX столетия. Храм расположен на холме, большая территория вокруг костела красиво обустроена, стоит
множество статуй, растут различные растения, вьются дорожки и лесенки.
Также в Коптёвке есть еще один памятник архитектуры - Успенская церковь, возведённая в 1867 году. На данный момент храм
находится в хорошем состоянии и действует. Архитектура очень типична для церквей Беларуси, построенных во второй
половине 19-го века. Стены храма выложены из натурального камня. Увидим мы с вами и необычный музей под открытым
небом. Его экспонаты – камни с заброшенных старых кладбищ.
11:00 Продолжаем путешествие к агр. Индура.
11:15 Индура - одно из древнейших поселений Гродненского района. Первые жители появились здесь в 10-11 веках. Так как
поселение располагалось рядом с наезженной дорогой Гродно – Волковыск, развивалось быстро. К 13 столетию оно уже было
местечком.
Древнее городище, церковь Святого Александра Невского - уникальной особенностью этой церкви можно назвать фреску,
нанесенную на алтарную часть церкви с внешней стороны здания.
Заброшенное здание бывшей синагоги, первоначально построенное в 1885 году.
Посетим Троицкий костел, где находится чудотворная икона Божьей матери. Храм достаточно нетипичный для Беларуси и
очень красивый. По многим субъективным оценкам он входит в тройку самых красивых костелов Беларуси. Территория вокруг
благоустроена под стать самому храму, тоже очень красиво, необычно, интересно и со вкусом.
12:00 Сбор группы. Наш путь лежит к границе к таинственному поселение Одельск.
12:20 Агрогородок Одельск впервые упоминается как местечко в XV веке. В 1490 году был построен первый костёл. Благодаря
королеве Боне Сфорца, на рыночной площади проводились ярмарки. В XVIII веке в Одельске возвели деревянную синагогу и
деревянный храм Вознесения Девы Марии, сохранившийся до наших дней и являющийся главной достопримечательностью
посёлка. Король Речи Поспалитой Станислав Август Понятовский даёт Одельску Магдебургское право.
Более углублённо с историей этого поселения, народными традициями мы познакомимся во время экскурсии.
Посетим мастерскую народного мастера Марьяна Антоновича Скрамблевича по производству народных музыкальных
инструментов. Деятельность М. А. Скрамблевича включена в Государственный список историческо-культурных ценностей РБ.
Познакомимся с самобытной кухней Одельска. Каждое блюдо готовится по определенным древним технологиям, которые
передаются из поколение в поколение в семьях. Традиционная региональная кухня агрогородка Одельск включена в
Государственный список историческо-культурных ценностей РБ. После таких угощений, конечно, надо потанцевать. Для вас
проведут мастер-класс по разучиванию беларуских и польских народных танцев.
Надеюсь, этого времени нам хватит. Чтобы насладится гостеприимством местных жителей.
14:00 Сытые, весёлые и с коллекцией прекрасных фото мы возвращаемся в Гродно.
14:50 Прибытие в Гродно.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе
Экскурсионное сопровождение
Входные билеты и экскурсия в мастерскую народного мастера М. А. Скрамблевича
Пожертвования в храмах
Дегустация и мастер-класс

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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