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 Великолепный Гродно! (5 дней) 

 
1 день 

 

 

 

 

 

Прибытие в г. Гродно («Брузги», «Привалка» прохождение 
границы самостоятельно). 
Встреча в Гродно. Завтрак (оплата дополнительно). 
 
Обзорная экскурсия (3ч):  
Борисоглебская церковь 12 в. – Старый и Новый замки – музей 
Истории и Религии – Советская площадь – (Фарный костёл, 
Бернардинский костёл, аптека-музей) - ул. Советская – пл. 
Тизенгауза –  ул. Элизы Ожешко (история улицы) – Парк 
Жилибера (история памятника Элизы Ожешко) – памятник 
Элизы Ожешко – дом-музей Элизы Ожешко (экскурсия по 
музею).  
 
 
 
 
 
 
 

Обед в кафе Гродно (дополнительно оплачивается). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Загородные экскурсии на выбор:  агротуристический  комплекс 

"ГАРАДЗЕНСКI МАЁНТАК "КАРОБЧЫЦЫ"(возможен обед в 

ресторане ьаентка), либо экскурсия «Сляды забытых продкау», с 

посещением костела Успения Девы Марии (20в.) в аг. Коптевка. 
 

Свободное время. Ночлег. 
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2 день 

 
 

 

 
 

Завтрак. Посещение Святска (Дворцово - паркового ансамбля 
магнатов Воловичей 18-19 века).  
Загородная экскурсия «Дорогами русской доблестной славы»: 
Форты в Загоранах и Наумовичах /окрестности Гродно/ как 
часть оборонительных сооружений Гродненской крепости, 
возведенная накануне Первой Мировой войны. 
 
 

Возвращение в Гродно.  
Обед в кафе. 
Свободное время. Посещение фирменных магазинов 
белорусских производителей: перчаточной фабрики 
«Акцент», стеклозавода «Неман», изделий из кожи «Макей», 
«Милавица», «Серж», «Свитанок», «Элема», фирменные 

магазины «Молочный Мир», «Волковысский мясокомбинат» 
 
 
 
Ночлег 
 

 
3 день 

 
 

 

 
Завтрак.  
Загородная экскурсия на Августовский канал, уникальный 
природный комплекс на северо – западе Гродненской области, 
простирается вдоль границы, соседствуя на западе с Польшей 
и Литвой – на севере. 
 
 
 

Посещение агроусадьбы «Тартак» здесь Вас ждет настоящее 
белорусское гостеприимство с домашней кухней и активным 
отдыхом! 
Обед в агроусадьбе. 
 
Свободное время. Ночлег в отеле. 
 
 
 

 
4 день 

 

 
Завтрак.  
Экскурсия: Утраченные святыни Гродно  
Экскурсия повествует об утраченных дворцах, храмах Гродно. 

Экскурсанты побывают на руинах Нижней церкви, посетят 

Борисо-Глебскую (Коложскую) церковь. Экскурсовод поведает 

легенды и тайны утраченных ценностей Гродно. Маршрут: ул. 

Замковая - ул. Б. Троицкая - площадь Советская - ул. Советская 

- пл. Тизенгауза - район Городницы 

Обед в кафе Гродно. 

Свободное время. Ночлег в отеле. 

 
 



5 день 
 

 
 

Завтрак.  Выселение из отеля.  

Посещение фирменных магазинов с товарами белорусского 

производства: «Милавица», «Серж», «Свитанок», «Элема», 

фирменные магазины «Молочного мира», «Волковысский 

мясокомбинат», «Каубасны буцiк», «Макей», «Акцент»  и т.д. 

 
Свободное время. Отъезд из Гродно. 

 

Примечания: Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей на равнозначные (в 

случае обстоятельств, вызванных причинами, от фирмы не зависящими). Время в пути указано 

ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, 

пробками на дорогах. Фирма также не несёт ответственности за отказ во въезде в Республику Беларусь. 

 


	Великолепный Гродно! (5 дней)

