Королевский Гродно
Мурованка — Гродно (с обедом)
Королевский Гродно величественен и одновременно уютен. Шпили изысканных храмов,
разноцветье старинных домов, причудливость изогнутых улочек, изящество ландшафтных композиций создают его неповторимый колорит. Город — памятник архитектуры и градостроительства!
Стоимость экскурсии включает:
• Автобус туристского класса
• Экскурсия по маршруту
• Посещение церкви-крепости в Мурованке
• Автобусно-пешеходная экскурсия по Гродно
• Посещение Коложской церкви
• Посещение Фарного костела
• Обед в ресторане
• Фирменный сувенир

Живописны пейзажи принеманской земли, множество выдающихся людей — поэтов, музыкантов, героев освободительного движения вышли отсюда; о них и пойдет речь в нашей экскурсии. Посещение начинаем с деревни МУРОВАНКА — здесь сохранилась уникальная церковькрепость ХVI столетия. Храм необыкновенной красоты почти не утратил своего первоначального вида. Церковь в честь рождения Пресвятой Богородицы похожа на средневековой замок
с четырьмя башнями по углам. На каждой — многоуровневая система бойниц. Древние архитекторы предусмотрели все необходимые защитные сооружения: от толщины стен до всех
требующихся уровней обороны. Даже сегодня церковь-крепость доносит до нас суровое дыхание
своей
эпохи.
Удивительной красоты пейзажи и история многочисленных населенных пунктов, расположенных вблизи дороги в Гродно, оставят у путешественника яркие воспоминания. Обзорная
автобусно-пешеходная ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ-МУЗЕЮ. В его историко-культурном наследии
ведущую роль доныне 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… В прошлом город выполнял роль столицы Речи Посполитой, с ним связаны судьбоносные события нашей истории. КОРОЛЕВСКИЙ ГОТИЧЕСКИЙ ЗАМОК возник в Гродно во
времена Витовта, в конце XVI в. король Стефан Баторий перестроил его в ренессансный дворец, сыгравший значительную роль в истории государства. Сейчас замок на реконструкции —
возвращает свой первоначальный королевский облик! Рядом находится Новый замок (XVIII
в.), где проходили драматические события второго и третьего разделов Речи Посполитой —
так называемый "молчаливый сейм". Оба замка живописно раскинулись на высоком берегу
Немана.
В Гродно также множество костелов и церквей; здесь находится самая старая церковь Беларуси — КОЛОЖСКАЯ, построенная еще в XII в. Самый монументальный и изысканный гродненский костел — ФАРНЫЙ (бывший иезуитский) поражает величием фасада и скульптурным
богатством интерьера. На улицах, расходящихся во все стороны от бывшей Рыночной площади, сохранились многочисленные монастыри — католические (бернардинский, бригитский,
францисканский) и православный Рождества Богородицы, а также особняки знати и рядовая
застройка. Экскурсия также знакомит с деятельностью гродненского реформатора Антония
Тызенгауза
и
созданным
им
предместьем
Городница.
ОБЕД.
Экскурсия завершится на главной пешеходной улице Гродно — Советской, которая сохранила
обаяние и изысканность старинного города благодаря кованым решеткам балконов, яркой
раскраске домов. Вы увидите старинную рядовую гражданскую застройку города и поймете,
что такое "человеческий" масштаб в архитектуре. Здесь же уютные кафе с изысканными интерьерами и знаменитыми гродненскими угощениями. Прогулка здесь позволит Вам достойно
завершить насыщенный впечатлениями день и сделать хорошие фотографии…
Продолжительность экскурсии: 570 км, 14 час
Место начала экскурсии: 7.30, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы)
Место окончания: Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы)

