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07.30 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

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 церковь-крепость ХVI столетия. Храм необыкно-

венной красоты почти не утратил своего первоначального вида. Церковь в честь рождения Пресвятой Бого-

родицы 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, ренес-

санс, зрелое барокко и строгий классицизм… В прошлом город выполнял роль столицы Речи Посполитой, с 

ним связаны судьбоносные события нашей истории. На высоком крутом берегу Немана, на ЗАМКОВОЙ 

ГОРЕ, живописно раскинулись два замка. 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. ЭКСКУРСИЯ В ЗАМОК — после многолетней рекон-

струкции замок вернул свой первоначальный королевский облик! Внутренний дворик Замковой горы, мощная 

крепостная стена с галереей, въездная и средняя башни, мерная изба и каменица представляют жизнь средне-

векового замка. Музейные экспозиции посвящены разным этапам гродненской истории. Музей 

высокотехнологичный, здесь интерактивные витрины с сенсорными экранами. Некоторые изображения 

"оживают", как, например, первое графическое изображение Гродно: гравюра Адельгаузера-Цюндта 1568 го-

да. Уникальные находки и предметы времен Стефана Батория, старинные мебель и оружие дополняют впе-

чатление от той эпохи. Прогулка по галерее, подъем на ОБЗОРНУЮ площадку замка — с нее открываются 

чудесные виды на Неман, исторический центр Гродно, Новый замок… НОВЫЙ ЗАМОК (XVIII в.), где про-

ходили драматические события второго и третьего разделов Речи Посполитой — так называемый "молчали-

вый сейм" — расположен рядом; внешний осмотр замка… ОБЕД. 

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 ули-

цах, 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 рефор-

матора Антония Тызенгауза и созданным им предместьем Городница. 

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 архитек-

туре. Здесь же уютные кафе с изысканными интерьерами и знаменитыми гродненскими угощениями. 

Прогулка здесь позволит Вам достойно завершить насыщенный впечатлениями день и сделать хорошие фо-

тографии… 

21.30 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 


