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ЭКСКУРСИЯ: МИНСК — ГРОДНО — КОРОБЧИЦЫ 

7.30 Отправление с Минска 

11.00-14.00 

14:30-16.00 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Гродно 

Замковая Гора , находится на высоком крутом берегу Немана. Вблизи горы 

находится одна из старейших церквей Беларуси — Коложская (XII в.). 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. Рядом находится Новый замок (XVIII в.), где проходили 

драматические события второго раздела Речи Посполитой — так называемый 

«молчаливый сейм». 

Новый замок , Старый замок — место основания  города 

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. 

Площадь имени Тызенгайза —связанная с деятельностью гродненского 

реформатора Антония Тызенгауза и созданным им предместьем Городница. 

Здание тетра. Парк имени Жилибера. 

Коробчицы — туристический комплекс , в 12 км от Гродно. Это — 16 гектаров 

территории, стилизованной под белорусско-польскую усадьбу XIX века: 

с прекрасными ландшафтами, большими и малыми прудами, живописными 

постройками. Здесь можно ощутить дух народного быта, прикоснуться к прелестям 

девственной природы. Во время обзорной экскурсии по комплексу Вы увидите 

кузницу, домик резчика по дереву, цыганскую кибитку, красивые садовые беседки 

и вольеры с животными (лошади, пони, страусы, олени, нутрии, павлины, фазаны, 

дикие кабаны...),  сможете сделать отличные фотографии, да и просто отдохнуть. 

Пешеходная экскурсия Гродненская-крепость- Партизанский лагерь, угощение 

в домике лесника (50гр.самогонки, хлеб, огурец, шмалец) 

Пешеходная экскурсия по маентку. Свободное время. Питание. Отъезд домой. 

21:00 Прибытие в Минск 

Время указано ориентировочно.                                     

В стоимость включено: 

• проезд на автобусе, 

• услуги сопровождающего, 

• экскурсии по программе,  

• входные билеты в экскурсионные объекты, 

• угощение в доме Лесника, 

• обед в кафе. 

Стоимость тура (группа не менее 40 человек):  55 рублей. 



 


