
 
«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА», РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАССАЖИРОВ 

196128, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, гостиница «РОССИЯ», офис 175 
тел. +78123832389, +78123832369 моб:+79313219973 E-mail: info@avit-spb.ru;  http://avit-spb.ru/ 

Королевский Гродно, 4 дня 2023 

Города (маршрут тура): Минск, Ружаны, Коссово, Гродно, Лида, Августовский канал 

Длительность: 4 дня 

Стоимость тура: от 25900 руб. (1 место в 2-местном номере), 31600 -одноместный номер 

Даты тура: 

 Май 6,18 

 Июнь 1,15,29 

 Июль 13,27 

 Август 10,24 

 Сентябрь 14,28 

Программа тура: 

1 день 

 Приезд в Минск, встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой, трансфер в гостиницу, расселе-

ние в гостинице (с 00.10). Выдача информпакета (памятка с подробной программой, карта Минска).  

 ЗАВТРАК шведский стол. 

 9.00 Экскурсия «СТРАНИЦЫ КАМЕННОЙ ЛЕТОПИСИ» (13 часов). Экскурсия повествует о жизни великих выдаю-
щихся личностей белорусской истории — Льва Сапеги и Тадеуша Костюшко и проходит по местам, связанным с их жиз-

нью. Величественные дворцы в Ружанах и Коссово, дом-музей Костюшко с интереснейшей экспозицией делают этот 
маршрут одним из наиболее ярких в Беларуси! РУЖАНЫ — древний город, известный с 1490 года. Подобно розе, Ружа-

ны расцвели при канцлере ВКЛ Льве Сапеге. Он заложил тут грандиозный замок. ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ЗАМКА. 
Здесь принимали королей, князей церкви, иностранных вельмож; здесь вершилась большая политика с ее 

замысловатыми пасьянсами. В конце XVIII ст. благодаря таланту архитектора Иоганна Самуэля Беккера замок был 
превращен в роскошную дворцово-замковую резиденцию. Близкая к овалу, композиция княжеской резиденции, 

вознесенной на пригорок, цельно и величаво отразила дух своей эпохи. Непоправимый урон ансамблю нанесла Вторая 
мировая война, сейчас идет восстановление родового гнезда Сапег: в обновленных флигелях открыта музейная экспо-

зиция, посвященная роду Сапег. ЭКСКУРСИЯ в музей и по территории замка. В самом поселке сохранилось несколько 
памятников: Троицкий костел 1615 г., бывший базилианский монастырь 1788 г. и Петро-Павловская церковь 1778 г. А 

затем — вкусный ОБЕД. 

 Переезд в КОССОВО — один из самых маленьких в Беларуси городов (здесь около 2 тысяч человек), а по числу досто-
примечательностей город совсем не мал! Здесь расположены 2 объекта, таких разных — но так дополняющих друг дру-

га: готовьте телефоны-фотоаппараты! Воссозданный по рисунку Наполеона Орды ДОМ-МУЗЕЙ Тадеуша Костюшко, 
национального героя Франции, США, Польши, имеет богатую экспозицию артефактов. Словно принимая на себя часть 

исторической ауры этого особенного места, рядом с домом-музеем поднимается каменная громада дворца с крепостны-
ми башнями и башенками в духе готической старины, отражающая романтическое течение в архитекту-ре середины XIX 

в., ожившая в камне греза из рыцарских времен — ДВОРЕЦ ПУСЛОВСКИХ. Кажется, будто дух романов «шотландского 
чародея» Вальтера Скотта витает в этих могучих стенах… В резиденции Пусловских развернута экспозиция МУЗЕЯ 

(посещение музея). Оба объекта размещены в чрезвычайно живописной местности, на берегу озера. Ночлег в Минске.  

2 день 

 Завтрак шведский стол. 

 10.00 ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску (4 часа). Во время экскурсии Вы узнаете о прошлом города в широких исто-
рических рамках. Вы увидите Петро-Павловскую церковь начала ХVII в. и «Красный» костел начала ХХ в.; древнейшую 

улицу Немигу, что начиналась от Минского замка, и живописный ВЕРХНИЙ ГОРОД, с которым жизнь Минска была связа-
на на протяжении пяти веков. В Верхнем городе сохранились памятники архитектуры XVII-XIX веков. На его главной 

площади — площади Свободы — находится гостиный двор, торговые ряды, несколько монастырских комплексов (бер-
нардинцев, базилиан, иезуитов). Здесь Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города — Кафедральные 

православный и католический соборы ХVII в., восстановленную Ратушу; Вы узнаете о страницах жизни дореволюцион-
ного Минска, работе городского магистрата, традициях Магдебургского права. На пл. Свободы можно сделать прекрас-

ные фотографии на фоне многочисленных уличных скульптур — экипажа, городских весов, войта… 

 Далее перед Вашим взором предстанут величественные ансамбли площадей и проспектов Минска, монументальные зда-
ния эпохи конструктивизма, знаменитый ансамбль главной улицы Минска — памятника конструктивизма. Вы увидите 

современные общественные и спортивные сооружения: оригинальную Национальную библиотеку и грандиозную Минск-
арену… Трагедия жителей города в годы Великой Отечественной войны; современный, динамично развивающийся 

Минск рубежа ХХ-ХХI столетий — все это тоже найдет отражение в экскурсии. 

 История города, его великие люди чудесным образом оживут в рассказе экскурсовода и продолжат свое повествование 
во время пешеходной прогулки по живописному ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела жизнь города позапрошлого ве-

ка и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, уютные кафе, корчмы и многое другое. Эта прогулка и завер-
шит путешествие по белорусской столице во времени и в пространстве. А далее Вас ожидает вкусный ОБЕД в ресторане 

в центре города. Свободное время, прогулки по городу, покупка сувениров — все рядом… Ночлег в Минске.  

3 день 

 ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы. 

 8.00 Выезд из Минска в Гродно. Красивейшие пейзажи и история многочисленных старинных поселений Понеманья 
— края замков, рыцарей и поэтов — оставят у путешественника яркие воспоминания. Прибытие в Лиду. Город ЛИДА по 
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праву гордится самым монументальным в Беларуси замком, заложенным семьсот лет тому назад (1323 г.) великим кня-

зем Гедимином. Посещение Замка (снаружи и двор замка) позволит Вам погрузиться в завораживающие глубины про-
шлого — ведь перед Вами один из ценнейших памятников оборонительной архитектуры Беларуси. В городе сохранились 

также культовые постройки ХVIII-XIX веков. Прибытие в Гродно около 13.30, ОБЕД и размещение в гостинице. 

 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по ГРОДНО, которая познакомит Вас с памятниками города-музея. В про-

шлом город выполнял роль столицы Речи Посполитой, с ним связаны судьбоносные события нашей истории. В историко-
культурном наследии Гродно ведущую роль играют замечательные архитектурные ансамбли различных эпох и стилей. 

Постройки гродненской архитектурной школы XII в. соседствуют со зданиями модернистов и конструктивистов XX в. А 
кроме того, готика, ренессанс, зрелое барокко и строгий классицизм… Здесь находится самая старая церковь Беларуси 

— КОЛОЖСКАЯ, построенная еще в XII в. на высоком берегу Немана; посещение церкви с изумительной изюмной клад-
кой. Самый монументальный и изысканный гродненский костел — ФАРНЫЙ (1703 г.) поражает величием фасада и 

скульптурным богатством интерьера; посещение костела с уникальным алтарем. 

 На улицах, расходящихся во все стороны от бывшей Рыночной площади, сохранились многочисленные монастыри — ка-
толические (бернардинский, бригитский, францисканский) и православный Рождества Богородицы, а также особняки 

знати и рядовая гражданская застройка. Изогнутые улочки, «человеческий» масштаб в архитектуре, живописный ре-
льеф делают исторический центр Гродно непревзойденным! Прогулка по СОВЕТСКОЙ улице — главной пешеходной ули-

це Гродно, которая сохранила обаяние и изысканность старинного города благодаря кованым решеткам балконов, яр-
кой раскраске домов, наличию многочисленных кафе со старинными интерьерами и вкуснейшими десертами… А затем 

небольшой КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ в Лютеранской Церкви св. Иоанна. На настоящем механическом органе Вы 
услышите различные произведения — от классики до джаза. Этот концерт позволит Вам достойно завершить насыщен-

ный впечатлениями день… Ночлег в Гродно.  

4 день 

 После ЗАВТРАКА — выселение из гостиницы и выезд на Августовский канал. По дороге увидим достопримечательности 

этой части Гродненщины: старинные местечки, стройные силуэты храмов; в живописном городке Сопоцкин осмотрим 
изящный костел Вознесения Девы Марии 1789 г. АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ — выдающееся гидротехническое сооружение 

XIX века, один из крупнейших каналов Европы, включенный в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Он стал первым искусственным водным путём в Европе, связывающим напрямую две большие реки — Вислу и Неман. 

Уникальные гидротехнические сооружения канала и непревзойденной красоты природные ландшафты привлекают сюда 
тысячи туристов. Здесь нас ожидает ПРОГУЛКА НА ТЕПЛОХОДЕ по Августовскому каналу. Большое количество шлюзов и 

разводных мостов добавляют к прекрасным ландшафтам некоторую техногенную изюминку… Незабываемые впечатле-
ния и прекрасные фотографии Вам гарантированы! Возвращение в Гродно, ОБЕД в колоритном ресторане. 

 Продолжение экскурсии по городу-музею. На высоком крутом берегу Немана живописно раскинулись два замка. Коро-

левский готический замок в Гродно (т. н. СТАРЫЙ ЗАМОК) возник во времена Витовта, в конце XVI в. король Стефан Ба-
торий перестроил его в ренессансный дворец, сыгравший значительную роль в истории государства. ЭКСКУРСИЯ В 

ЗАМОК — после многолетней реконструкции замок вернул свой первоначальный королевский облик! Внутренний дворик 
Замковой горы, мощная крепостная стена с галереей, въездная и средняя башни, мерная изба и каменица представляют 

жизнь средневекового замка. Музейные экспозиции расположились на четырех уровнях башни и посвящены разным 
этапам гродненской истории. Музей высокотехнологичный, здесь интерактивные витрины с сенсорными экранами. Не-

которые изображения «оживают», как, например, первое графическое изображение Гродно: гравюра Адельгаузера-
Цюндта 1568 года. Уникальные находки и предметы времен Стефана Батория, старинные печи и мебель, оружие и 

ткацкий станок дополняют впечатление от той эпохи. Прогулка по галерее, подъем на ОБЗОРНУЮ площадку замка — с 
нее открываются чудесные виды на Неман, исторический центр Гродно, Новый замок… НОВЫЙ ЗАМОК (XVIII в.), где 

проходили драматические события второго и третьего разделов Речи Посполитой — так называемый «молчаливый сейм» 
— расположен рядом; осмотр внутреннего двора. Гродно — город интернациональный, в прежние века значительную 

его часть составляло еврейское население. Посещение величественной СИНАГОГИ, тщательно отреставрированной в 
прошлом году. Свободное время, прогулки, отправление автобуса в Минск в 17.00 (для тех, у кого билеты на поезд из 

Гродно — не волнуйтесь: отвезем на вокзал!). 

 Прибытие в Минск на ж/д вокзал около 21.30. Счастливой дороги!  

В стоимость входит: 

 Встреча: на вокзале у вагона, трансфер в гостиницу, заселение с 00.10 
Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором: 

 Минск — в гостинице Беларусь*** (с бассейном) или в гостинице Виктория&СПА**** (СПА-центр с бассейном) 

 Гродно — в гостинице Семашко***, центр города 

 Питание: 4 завтрака шведский стол + 4 обеда 
Транспорт: трансфер в гостиницу; на экскурсиях автобус туркласса 

Экскурсии с входными билетами в музеи: 

 Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предместье 

 Экскурсия по Ружанам, осмотр храмов 

 Экскурсия с входными билетами в музей дворца Сапег в Ружанах 

 Экскурсия с входными билетами в музей дворца Пусловских в Коссово 

 Экскурсия с входными билетами в дом-музей Т. Костюшко 

 Осмотр замка в Лиде (двор замка) 

 Обзорная экскурсия по Гродно, Экскурсия по Замковой горе Гродно 

 Экскурсия в музей Старого замка, Подъем на смотровую площадку замка 

 Осмотр территории Нового замка, Экскурсия в синагогу, Органный концерт 

 Экскурсия на Августовский канал, Катание на теплоходе по Августовскому каналу 

 Посещение: бассейн в гостинице Беларусь*** (2 часа) или СПА-центр с бассейном в гостинице Виктория&СПА**** 
(безлимит) 

Информпакет: памятка, карта Минска с указанием отеля, музеев, магазинов 
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