Артикул № 85102

Даты поездки:

пт, 08.01.2021 - пт, 08.01.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

45 р.

Туруслуга:

0 р.

По Святым местам Беларуси
Маршрут: Сынковичи - Жировичи - Слоним
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пт, 08.01.2021

Приглашаем Вас отправиться по удивительным местам Гродненской земли. Вы побываете в Слониме − одном из древнейших
городов нашей Родины, прозванном «Северными Афинами» за свои богатейшие культурные традиции, и в знаковом духовном
центре всех православных христиан Беларуси, месте чудесного явления образа Божьей Матери − Свято-Успенской
Жировичской обители.
Отправляемся в д.Сынковичи (150км), а по дороге вспомним уникальные храмы Гродненщины,почитаемые святыни, поговорим
об прекрасных усадьбах и их владельцах. Города и местечки со своей историей и архитектурой непременно порадуют туристов.
Знакомство с удивительных Храмом-крепостью Святого-Архангела Михаила в д. Сынковичи. Его величие, мощь, необычная
архитектура и конечно Чудотворная икона Всецарицы не оставит равнодушными ни одного туриста, наполнит ваши сердца
добротой и светом любви.
Переезд в Свято-Успенскую Жировичскую обитель. Экскурсия по территории обители. Преклонение пред чудотворной иконой
Жировичской Божьей Матери, посещение храмов, иконной лавки, трапезной в свободное время.Так же заезжаем на Святой
источник, где желающие смогут окунуться в купели, или просто набрать водички.
Переезд в г. Слоним. Экскурсия по городу познакомит с главными достопримечательностями города, его историей, легендами и
памятниками архитектуры. Посетим костел Святого Андрея-прекрасный памятник барокко. Возвращаясь в Гродно заглянем в
Великую Кракотку в Слонимском районе – небольшая деревенька в полторы сотни дворов, из которых менее половины —
жилые. Эта-то пустынь и стала местом рождения новой монашеской обители. История Свято-Зосимо-Савватиевский ВеликоКракотского мужского монастыря, чудотворные иконы, чистейший источник подарит Вам замечательные минуты душевной
радости и спокойствия.
Наполненные добротой, знаниями и любовью возвращаемся в прекрасный город храмов - город Гродно.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
транспортные услуги
экскурсионное сопровождение
Оплачивается отдельно
пожертвования в храмах
питание
Примечание
Скидка детям до 12 лет - 5 рублей.
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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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