Артикул № 85100

Даты поездки:

вс, 24.01.2021 - вс, 24.01.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

45 р.

Туруслуга:

0 р.

Шчучыншчына
Маршрут: Головичполье - Старые Василишки - Ищелно - Желудок - Рожанка - Щучин
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 24.01.2021

8:00-9:40 Сбор группы. Отправление из Гродно в Василишки (90км).
Первая остановка в Головичполье - это родина Леонарда Ивановского, который был переводчиком химика Менделеева. Также
выходцем из этой деревни является Вацлав Ивановский – человек, создавший первый белорусский букварь.
Изначально, владельцами этих земель были почти 350 лет-шляхтичи Быковские. В 1852 году после смерти Быковского, имение
стало собственностью Станислава Ивановского, который на тот момент служил в Гродненской канцелярии дворянскодепутатского собрания. Ивановский принимает решение отказаться от карьеры и заняться сельским хозяйством. Мы сможем
полюбоваться Усадебным домом "Лебёдка" построенным в стиле модерн в 1909 году Леонардом Ивановским.
9:40-11:20 Старые Василишки манят туристов прекрасным костелом Святых Петра и Павла, яркие фрески, уникальная "пячэра"
храма удивит даже тех, кто думал, что хорошо знает Беларусь. В этом храме органистом служил отец Чеслава Немана. Здесь в
1939 году родился Чеслав Выджицкий до 19 лет прожил здесь, в Старых Василишка., а в 1958 г переехал в Польшу. Псевдоним
Немен, певец взял себе в память о реке своего детства Неман. Чеслав Неман, знаменитый на весь мир рок-музыкант. Сильные
тексты, яркие мелодии, эмоциональное исполнение, принесли певцу всемирную славу. Посетим дом-музей композитора.
По соседству располагается д.Василишки, где возвышается величественный костел Иоана Крестителя, построенный в 1769г.
11.45 Ищельно - поселение с доволе интересной историей, где с 1758 года возвышается Троицкий костел, построенный в стиле
позднего барокко. Затем рядом была возведена колокольня в XIX веке. Особый интерес представляют собой солнечные часы,
которые находятся на каменном постаменте в южной части костельного двора. Они были сделаны в XVIII веке виленским
мастером Малецким и очень точно показывали время благодаря тому, что при создании часов учитывалась широта, на которой
они будут использоваться.
12.30-13.30 Желудок, старинное поселение известное с 1385 года. Владельцами Желудка были Сапеги, ФрацкевичиРадзиминскиея. А сначала XVIII века - Тызенгаузы. Останки Антония Тызенгауза и ряда его родственников покоятся в костеле
Вознесения Девы Марии. А главное достопримечательность этого поселка является усадьба, построенная в 1908 году
наследником Тызенгауза Владимиром Святополк-Четвертинский по проектору известного архитектора Владислава Маркони. В
Желудке родился еще один великий человек-деятель белорусского, польского и международного освободительного движения
Валерий Антоний Врублевский.
Знакомство с дворцом и посещение костела нас ожидает в ходе путешествия.
14.00 Достопримечательностью деревни Рожанка является костел Святых Апостолов Петра и Павла. Ранее здесь была
протестантская церковь, а затем перестроили в католический храм.
Значительные работы производились в XIX веке и храм приобрел черты неоготики. главный фасад был полностью переработан
и облицован бутовым камнем. В центре главного фасада разместилось круглое окно в виде розы, а над ним появился
декоративный орнамент и фронтон, в середине украшенный лепным гербом. Полюбуемся храмом, узнаем историю поселения и
поговорим о владельцах этого поселения, ведь с XVI века род Пацей жил и благоустраивал эти мета.
15.00 Районный центр Щучин.
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Центральная часть города привлекает своей старинной застройкой. Знамениты некогда коллегиум пиаров, основанный в XVIII
веке, Костел Св. Терезы (1829) - прекрасный памятник архитектуры стиля классицизма. Напротив нарядная церковь Михаила
Архангела (1865). Но настоящей архитектурной жемчужиной города является дворец его бывших владельцев Сципион дель
Кампо и князей Друцких-Любецких В облике дворца видно очевидное сходства его с французским Малым Трианоном в Версале.
Мы обязательно посетим этот дворец и пройдемся по его залам.
16.30 Направляемся в г.Гродно.
17.30 Прибытие в Гродно.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе;
Экскурсионное сопровождение;
Входные билеты и экскурсионное обслуживание в музей Ч. Немана;
Экскурсия и входные билеты во дворец Друцко-Любецких;
Посещение дворца Святополк-Четвертинских в Желудке
Оплачивается отдельно
Пожертвования в храмах
Примечание
Детям до 14 лет скидка - 5 рублей.

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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