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ВЫХОДНЫЕ В ГРОДНО:  
ИВЬЕ – ЛИДА – МУРОВАНКА – ЖЕЛУДОК – ГРОДНО – МОСТЫ 

 

1 ДЕНЬ 

08.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

Ивье – неофициальная татарская столица Беларуси. Местечко с прекрасными храмами 3 конфессий и 

колоритной культурой. Место с народной славой «Беларусского Рио-де-Жанейро». 

Лида – ровесница Вильни – пусть и большая часть города не пережила пожары 19 века. Однако, Вашему 

вниманию, храмы города, производства с большой историей, современные фестивали и, конечно, Лидский 

замок – один из старейших в Беларуси. 

Обед в фирменном ресторане «Лидское пиво» (за доп плату). 

Замок религии – церковь Рождества Богородицы в деревне Мурованка. Один из самых ценных 

произведений архитектуры в Беларуси! Церковь-крепость 16 века. 

Переезд в Желудок 

Таинственная усадьба Четвертинских – любовь кинематографа, фотоохотников за аутентичными 

заброшенками и настоящих ценителей первозданной архитектуры. Здесь пока еще без ярких красок 

реставрации, но в шикарном состоянии и атмосфере мистики. 

Переезд в Гродно. Заселение. 

Один из красивейших городов Европы и первый по количеству достопримечательностей в Беларуси! 

Гродно сумел сохранить красоту старинных улочек и атмосферу привычного нам понимания «европейских» 

городов. 

Вечерний Гродно с дегустацией. Во время экскурсии вы увидите Гродно совсем с другой стороны: 

красивые старинные дома и уютные европейские улочки с приятной подсветкой. Шумные бары с 

непередаваемой атмосферой веселья и непринуждённости. И конечно мы попробуем его на вкус в двух самых 

любимых местах местных жителей, а так же туристов и продегустируем с вами 5 видов пива, 4 вида местных 

настоек, а так же закуски. А дальше продолжим вечер в прекрасной компании с рекомендациями какие 

заведения стоит ещё посетить. Именно после этой экскурсии вы не забудете Гродно никогда и непременно 

захотите вернуться вновь! 

2 ДЕНЬ 

Выселение из гостиницы. 

Обзорная экскурсия по Гродно. 

Гродно – это сразу 2 замка стоящие бок о бок, что редкость даже для Беларуси. Старый и Новый замок 

– королевские и великокняжеские резиденции. Мощная оборонительная система, высокие крутые валы, воды 

Немана и Городничанки – дарят ощущение величия и надежную защиту. 

Старше замков и всех храмов Беларуси – Коложская (Борисоглебская) церковь в Гродно. Это одна из 

первых церквей Восточной Европы! Церковь-заповедник сохранила аутентичный облик и уникальную 

акустическую систему, в виде вмурованных в стену кувшинов-голосников. 

А также в Гродно Вас ждет самая красивая синагога в Европе, самая большая в Беларуси и старейшая на 

постсоветском пространстве. 

Костел Франциска Ксаверия – один из самых больших и красивых в Беларуси. Еще с момента постройки 

его справедливо считали «богатейшим» храмом Речи Поспалитой! 

Обед (за доп плату). 
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Августовский канал – первый искусственный водный путь в Европе. Он связывает напрямую две большие 

реки – Вислу и Неман и в свое время обеспечивал связь с Чёрным морем. Прогулка по каналу на теплоходе 

– отличная возможность отдохнуть и насладиться пейзажами. 

 

Переезд в Мосты 

Мосты – наш легкий десерт по пути в Минск. Самый большой подвесной мост в Беларуси! Самые 

красивые фото и приятные впечатления для Вас! 

21:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ В МИНСК. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Завтрак в гостинице; 

• Проезд автобусом туристического класса; 

• Услуги аттестованного гида; 

• Экскурсии с входными билетами; 

• Проживание 1 ночь в Гродно; 

 
Дополнительно оплачивается: 
- Обед в фирменном ресторане «Лидское пиво» – 15BYN; 

- Обед во второй день – 12BYN; 

- Прогулка на теплоходе по Августовскому каналу – 25BYN; 

- Добровольные пожертвования в Костел в Ивье, церковь в Мурованке и синагоге. 


