
Дни Программа тура

Сбор группы.

Переезд в Новогрудок (155 км)

Новогрудский костёл Св. Архангела Михаила (внешний осмотр) В
начале XVII века в Новогрудке обосновались представители католического
ордена – Доминиканцы. Для них и был возведен костел, что сочетает в
себе элементы пышного и праздничного барокко и позднего классицизма.
Чего только не повидал храм: воины и пожары, зернохранилище и
мебельный склад, запустение и ликвидацию ордена. Однако в лучшие
времена при костеле действовал монастырь и школа. В школе этой учился
писатель и политик Адам Мицкевич.

Новогрудский Свято-Николаевский собор (внешний осмотр) Еще в
начале XIV века Великий князь литовский Гедемин пригласил в
Новогрудок Францисканцев. Около ста лет они трудились над созданием
своего храма – костела Св. Антония. Храм завершен – но уже через 50 лет
католический орден вынужден покинуть монастырь. Однако, несмотря на
вехи судьбы, он дошел до нашего времени, пусть немного
видоизмененный. О его истории и роли в городе Вам еще предстоит
узнать.

Музей Адама Мицкевича Стихами Адама Мицкевича восторгались
Пушкин, Рылеев, Бестужев, Дельвиг, Вяземский. Родился он на территории
нынешней Беларуси, писал на польском языке, жил и работал в Европе, а
умер в Турции. Однако отовсюду душа его тянула домой – на
Новогрудчину, где и пройдет экскурсия - среди бесконечного простора
холмов и полей, пронизанных реками. Здесь прошли детство и юность
Адама, сохранился дом, где он жил. В городе установлен памятник
лучшему поэту эпохи романтизма и возведен рукотворный «курган
бессмертия», куда долгое время люди везли землю из разных регионов
Мира. Здесь увековечена память о человеке, который внес огромный
вклад в развитие белорусской и польской литератур.

Руины Новогрудского замка Новогрудок – первая столица Великого
княжества Литовского. Город с тысячелетней историей сохранил
удивительные пейзажи холмов и лесов, вид на которые открывается с
замковой горы. А на ней возвышаются руины величественного замка, где
много столетий назад был коронован Миндовг. Новогрудский замок,
расположенный на вершине холма, виден за много километров от города –
башни его, словно великаны, вырублены из каменной глыбы, издали
сообщали о мощи и величии крепости.

Новогрудский Фарный костел (внешний осмотр) В начале XVIII века, на
территории построенного Витовтом в 1395 году одного из первых
белорусских костелов, был возведен Фарный костел. Отличный вид на
него открывается с «замковой горы». Белый монументальный храм с
красной крышей выгодно контрастирует с прекрасными пейзажами
холмистой местности.

Обед.

Переезд в Лида (53 км)

Лидский Свято-Михайловский кафедральный собор  (внешний осмотр)
Увидев его, Вы вряд ли узнаете в нем собор. Перед Вами явится
прекрасный дворец. Однако, пролистав страницы прошлого Свято-
Михайловской церкви, Вы узнаете, в чем секрет её облика и истории. Как
же сложилась судьба храма, существующего со времен пияр XVII века до
наших дней?

Лидский Крестовоздвиженский костел (внешний осмотр) Долгое время
в Лиде так или иначе делались попытки возведение католических храмов.
Однако все они завершались крайне трагично – языческая агрессия,
неодобрение князя, пожары крестоносцев. Так было до середины XVIII
века. В 1770 году в городе появился Римско-Католический Приходской
Костел Воздвижения Святого Креста. Архитектором проекта стал
выдающийся зодчий, основоположник изысканного архитектурного стиля,
позже названного «виленским барокко» – Иоганн Кристоф Глаубиц.

Лидский замок В 1323 году князь Гедимин отдал приказ заложить
каменный замок для того, чтобы прикрыть рыцарям дорогу в центр
земель княжества Литовского. За 5 лет возведена костель была. Ни раз
замок осаждали английские, немецкие, французские рыцари. Лидский
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замок – это «машина времени» и увлекательное путешествие в
средневековье, где на каждом шагу есть место романтике и рыцарской
доблести. Здесь каждый сможет ощутить себя древним воином, примерев
доспехи, и проникнуться мистической атмосферой, узнав какое
привидение охраняет цитадель.

Переезд в Минск (175 км). Окончание экскурсии.

Стоимость для организованных групп
Количество человек Цена на группу Цена за человека
2 – 7 656,46 BYR 93,78 BYR
8 – 19 909,58 BYR 47,87 BYR
20 – 52 1208,16 BYR 23,23 BYR
53 – 68 1312,32 BYR 19,30 BYR

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки для организованных групп входит:

• экскурсии по программе;

• транспортные услуги;

• услуги аттестованного экскурсовода.

• Дополнительно оплачиваются для организованных групп:

• анимационные программы (по запросу);

• питание;

• входные билеты: Лидский замок 9,00 BYN – взрослые; 5,00 BYN – дети; музей А. Мицкевича 2,50 BYN
– взрослые; 1,50 BYN – дети.

• В стоимость путёвки для сборных групп входит:

• услуги аттестованного экскурсовода;

• квест по мотивам средневековья в Лидском замке, средневековые интерактивные игры, угощение
от рыцарей

• транспортные услуги;

• питание комплексный обед;

• входные билеты по программе.
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