Артикул № 86193

Даты поездки:

сб, 22.05.2021 - сб, 22.05.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

55 р.

Туруслуга:

0 р.

Памятники архитектурного и гидротехнического
зодчества
Маршрут: Гродно - Августовский канал
Выезд из городов: Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 22.05.2021

06:30 Выезд из Бреста.
10:30 Приезд в г.Гродно, в наши дни он претендует на статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия по г. Гродно знакомит с архитектурными и историческими памятниками: Старый замок, Новый замок. У Вас будет
возможность посетить старейшую церковь Беларуси – "Борисо-Глебскую" или Коложскую, а так же Фарный костёл - в котором
по статусу службу может вести сам Папа Римский. Рядом с католическими костёлами и православными церквями мирно
сосуществуют лютеранская кирха и еврейская синагога. Вы можете посетить единственный в Беларуси благотворительный
музей фармацевтики, пройти улочками старого города, по которым некогда гуляли Стефан Баторий и Станислав Понятовский,
Чеслав Немен и Жан Жилибер, Элиза Ожешко и Максим Богданович… – это перечисление можно продолжать ещё долго.
13:00-14:30 Свободное время. Обед (дополнительная плата).
15:00 Августовский канал (шлюз Домбровка). Мы познакомимся с военными сооружениями времён Первой Мировой войны,
полюбуемся прекрасным дворцом Воловичей в Святске.
Катание на корабле (шлюзование).
17:30 Выезд в Брест.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом /микроавтобусом/ туристического класса
экскурсионное обслуживание
сопровождение группы
Оплачивается отдельно
входные билеты по программе
питание
личные расходы
Примечание
Скидка для детей до 16 лет - 10 рублей.
В транспорте и в помещениях экскурсионных объектов туристы обязательно находятся в масках.
Туристическое агентство сохраняет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом. Время в пути указанно ориентировочное. Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с
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пробками на дорогах.

Где купить?
Пилигрим
Брест, ул. Советская,49
Телефон:
+375 (29) 794 81 89
+375 (16) 253 00 50
+375 (16) 220 29 10
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
11:00 - 15:00
Выходной
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