
Дни Программа тура

Встреча группы на ж/д вокзале Минска. Переезд Минск – Лида (170 км).

Экскурсия по г. Лида и Лидскому замку. Посетив древний белорусский
город Лида, Вы окунётесь в атмосферу средневековья. Лида славится
своим замком, инициатором возведения которого был князь Великого
Княжества Литовского – Гедымин, где в 1422 году в залах пировали по
случаю бракосочетания престарелого 71-летнего Ягайло с 17-летней
Софии Гольшанской, ставшей его 4-й женой. В замке Вы посетите одну из
башен и боевую галерею, а во время экскурсии прогуляетесь по
внутреннему дворику. Также по желанию группы возможна организация
экскурсии с анимацией, в ходе которой Вы сможете увидеть
средневековые игры, свадьбу Ягайло, княжеский суд Кейстута и многое
другое.

Переезд Лида – Гродно (115 км).

Обед.

Экскурсия по городу Гродно, одному из красивейших городов Беларуси. За
время экскурсии Вы прогуляетесь по исторической части города,
сохранившей историческую планировку XVIII – XIX вв., где на
незначительной территории сосредоточено около 400 исторических
объектов различных эпох и стилей. Самым монументальным и изысканным
гродненским костелом считается Фарный (бывший иезуитский), который
поражает величием фасада и скульптурным богатством интерьера. На
улицах, расходящихся во все стороны от бывшей Рыночной площади,
сохранились многочисленные монастыри – католические (бернардинский,
бригиттский, францисканский) и православный Рождества Богородицы, а
также особняки знати и рядовая застройка.

Заселение в гостиницу в городе Гродно, свободное время, ночлег.

Завтрак. Выселение из гостиницы.

Продолжение экскурсии по Гродно. Вы увидите Коложскую церковь с
многовековой историей, ведущей свой отсчет с 1183 года. Коложская
(Борисоглебская) церковь в Гродно – одно из пяти полностью или частично
сохранившихся архитектурных сооружений домонгольского периода в
Беларуси. Она расположена на высоком берегу реки Неман. Вместе с
комплексом памятников Замковой горы объявлена историко-
архитектурным заповедником XII века. Архитектура церкви не имеет
аналогов среди сохранившихся сооружений и напоминает композицию
более раннего городенского собора – Нижней церкви, известной по
археологическим исследованиям. Вы увидите Старый замок, а в Новом
замке посетите Гродненский государственный историко-археологический
музей. По желанию группы также возможно посещение Гродненского
государственного музея истории религии.

Переезд в Коробчицы (8 км).

Экскурсия в агротуристический комплекс Коробчицы, выстроенный в виде
белорусско-польской панской усадьбы XIX века. Комплекс располагает
собственным конно-спортивным клубом «Амадеус» и предоставляет
услуги катания верхом на лошадях, а также в бричке, дилижансе, карете.
На территории комплекса в вольерах можно увидеть диких животных –
фазаны, олени, маралы, нутрии, павлины, страусы, кабаны. Также здесь
есть охотничий домик и домик рыбака, музей резьбы по дереву, кузница,
музей природы. Экскурсионная программа в агротуристическом
комплексе Коробчицы включает пешеходную экскурсию по территории
ИКК «Гродненская крепость – Партизанский лагерь», угощения из блюд,
приготовленных по старинными белорусским рецептам с традиционными
славянскими напитками в домике лесника, пешеходная экскурсия по
территории маёнтка в сопровождении экскурсовода, катание на
дилижансе по «заповедной зоне», памятный сувенир в подарок.

Обед в ресторане «Замок Зеваны».

Проводы группы на ж/д вокзал (возможно отправление на поезде из
Гродно, либо из Минска – переезд Гродно-Минск составляет 285 км.).

Базовая
стоимость:
190 BYN
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Тур по Беларуси Гродно: Лида – Гродно – Коробчицы (2 дня)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Стоимость для организованных групп
Колличество человек Цена на группу Цена за человека
2 – 7 1417,50 BYR 202,50 BYR
8 – 19 1770,62 BYR 93,19 BYR
20 – 52 2769,20 BYR 53,25 BYR
53 – 68 2923,36 BYR 42,99 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 входит:

• транспортные услуги,

• услуги аттестованного экскурсовода,

• экскурсии по программе,

• Дополнительно оплачивается:

• входные билеты взр/дети:

Коробчицы 15,00 BYN/8,00 BYN

Лидский замок 9,00 BYN/5,00 BYN

музей Нового замка Гродно 3,00 BYN/2,00 BYN

музей религии 2,00 BYN/1,50 BYN
• питание,

• проживание.
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