Артикул № 86012

Даты поездки:

сб, 22.05.2021 - сб, 22.05.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

35 р.

Туруслуга:

10 р.

Августовский канал
Маршрут: дворец Воловичей - Сопоцкин - Августовский канал
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 22.05.2021

Начало экскурсии в 12.00.
Отправляемся в путешествие к одному из живописнейших мест Беларуси – Августовскому каналу. С самого центра города
Гродно с Замковый горы наш путь лежит к границам 3-х государств: Польши, Литвы и Беларуси. Рассказ наш о военных
сооружениях разных времен, о крепостях, которые окружали этот прекрасный город, преграждая к нему подступы.
Наша первая остановка будет возле Форта №2, где туристы увидят останки заброшенной крепости времен Первой мировой
войны, памятник Скорбящая мать. Рассказ экскурсовода поведает об уникальных военных сооружениях, о героизме и подвигах
защитников этих земель.
Далее на нашем пути лежит местечко Святск, где известные магнаты Воловичи, возвели великолепный дворец в XVIII веке,
разбили прекрасный парк в окружении водоемов и аллей. Заглянем и в этот живописный уголок, откроем его тайны и секреты.
Поселок Сопоцкин приятно удивит туристов своей историей, величественным костелом, ухоженностью и необычными
названиями улиц. Это место, где расположены все важные инфраструктуры Августовского канала. И совсем уже рядом
небольшая застава Владимира Усова – первая именная застава в стране, более того – расположена на том же месте, что и 75
лет назад.
Но наш путь лежит к водной глади Августовского канала, который уже совсем рядом. И на пути мы встретим доты времен
Великой Отечественной войны, поговорим и о 68-Гродненском Укрепрайоне, перенесемся в те тяжелые военные годы.
И вот Августовский канал- красота и идиллия. История его возведения, важны события, архитекторы, торговые пути, расцвет
этих земель и долгое забытье. Обо всем узнаете во врем путешествия и конечно сможете полюбоваться великолепными
панорамами, и насладится свежим чистым воздухом. Посетим шлюз "Домбровка" и совершим прогулку на теплоходе "Неман",
пройдем через шлюзовую камеру. Заедем и на шлюз "Немново" - единственный 4-х камерный шлюз на всем пути Августовского
канала. Здесь перепад высот более 10 метров.
Удивительные места, чудная природа, интересные факты, занимательные истории и новые знакомства. Пора и возвращаться в
город Гродно.
Путешествие продлиться около 4-х часов.
Несколько интересных фактов об Августовском канале:
-В мире существует всего три аналогичных канала: Каледонский в Великобритании, канал Гота в Швеции и Августовский канал,
расположенный на территории Беларуси и Польши.
- Вообще, за один день вы можете посетить сразу три страны: Польшу. Беларусь и Литву.
-Общая протяженность водного пути составляет около 102 км и начинается от озера Сервы, около польского города Августова,
и заканчивается около г.Гродно.
- Искусственное русло связало одиннадцать рек и семь озер, а его длина составляет 45 км.
Ценность Августовского канала в его уникальной экосистеме: русло пролегает по девственным местам Августовской пущи, где
обитает много разных животных и сохранились растения, занесенные в Красную книгу Беларуси.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
экскурсионное обслуживание
транспортные услуги
прогулка на теплоходе
Примечание
Детям до 12 лет скидка - 5 руб.

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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