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Гродненские пейзажи:  
ГРОДНО-САПОЦКИН-АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ (с обедом) 

 

07.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

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 замечатель-

ные 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… Королевский готический замок в Гродно (т. н. СТАРЫЙ ЗАМОК) возник 

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 драмати-

ческие события второго и третьего разделов Речи Посполитой — так называемый "молчаливый сейм". Посе-

щение музея в НОВОМ ЗАМКЕ. Гродно — город интернациональный, в прежние века значительную его 

часть составляло еврейское население. Осмотр величественной СИНАГОГИ, тщательно отреставрированной 

в прошлом году. 

В Гродно также множество костелов и церквей. Здесь находится самая старая церковь Беларуси — 

КОЛОЖСКАЯ, построенная еще в XII в. на высоком берегу Немана; посещение церкви с изумительной 

изюмной кладкой. Самый монументальный и изысканный гродненский костел — ФАРНЫЙ (1703 г.) пора-

жает величием фасада и скульптурным богатством интерьера; посещение костела с уникальным алтарем. 

Прогулка по СОВЕТСКОЙ улице — главной пешеходной улице Гродно, которая сохранила обаяние и изыс-

канность старинного города благодаря затейливому декору старинных зданий, кованым решеткам балконов, 

яркой раскраске домов. Вы увидите старинную рядовую гражданскую застройку города и поймете, что такое 

"человеческий" масштаб в архитектуре.  

А затем — вкусный ОБЕД. 

Выезд на АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ. По дороге увидим достопримечательности этой части Гроднен-

щины: старинные местечки, стройные силуэты храмов; в деревне Святск дворцово-парковый ансамбль Вало-

вичей, созданный в 1779 г. по проекту итальянского архитектора Джузеппе Сакко; в живописном городке 

Сопоцкин осмотрим изящный костел Вознесения Девы Марии 1789 г. Августовский канал — выдающееся 

гидротехническое сооружение первой половины 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. Его общая длина составляет более 100 

км, из них 22 км проходит по территории Беларуси. 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… Живописные пейзажи, уникаль-

ные гидротехнические сооружения канала привлекают сюда тысячи туристов. Незабываемые впечатления и 

прекрасные фотографии Вам гарантированы! 

22.00 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Транспортно-экскурсионное обслуживание  

• Посещение объектов по программе 

• Посещение Фарного костела 

• Входные билеты в музей Нового замка 

• Катание на теплоходе по каналу 

• Обед в ресторане 

 


