ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
Тур "Новогодние Забавы"
Лида-Коробчицы-Гродно с анимационной программой
04.01-08.01.2019
1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ

3 ДЕНЬ

Отправление:
20:00 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
Приезд в г. Лида. Встреча с гидом.
Завтрак. Знакомство с городом в ходе обзорной экскурсии.
Посещение Лидского замка. Замок Гедимина – памятник оборонительного искусства XIV-XV веков.
Крепость была возведена здесь в период становления Великого княжества Литовского, и стала
первым каменным замком на территории государства. Гостей ждет пешеходная обзорная экскурсия
"Замок Гедымина", осмотр Лидского замка снаружи, в замковом дворе с посещением боевой галереи,
история основания и строительства замка, знаменитые хозяева и гости.
Анимационная программа "Новогодние забавы" за доп. плату 1000 руб/чел. (оплата строго
при покупке тура)
Средневековые игры, музыка, танцы, бои на мечах, возможность пострелять из лука и катапульты –
Вы можете стать непосредственным участников этого небольшого исторического представления.
Кроме того, приятным сюрпризом станет угощение, которым завершается пребывание в старинном
средневековом замке. Средневековые интерактивные игры от Деда Мороза и Снегурочки с туристами
на специализированных площадках (не менее 5 площадок до 30 минут) - стрельба из лука, игра
"Серсо", игра "Ладзейна", мастер-класс по владению мечом, примерка доспехов.
Размещение в гостинице.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Переезд в Коробчицы.
Экскурсия в агротуристический комплекс «Коробчицы» - своеобразный музей под открытым
небом, расположенный всего в 10 км от Гродно. Это — 16 гектаров территории, стилизованной под
старинную белорусскую усадьбу XIX века: с колоритными постройками, домами ремесленников, живописными ландшафтами. Архитекторы и дизайнеры создали впечатляющий комплекс, где можно окунуться в быт дворянской усадьбы, сделать отличные фотографии, да и просто отдохнуть. Во время обзорной экскурсии по комплексу Вы увидите кузницу, домик резчика по дереву, конюшню, цыганскую
кибитку, живописные садовые беседки. Вы осмотрите вольеры с животными (лошади, пони, страусы,
олени, павлины, фазаны…).
Интерактивная новогодняя программа для детей и взрослых, во время которой зрители вместе со
сказочными персонажами отправятся за елкой на подворье Бабы Яги. По дороге им
повстречается Серый Волк, им придется преодолеть немало трудностей в «диком» лесу, прежде чем
они получат лесную красавицу. Организаторы уверяют, что все желающие смогут совершить такой
поход – колоритное инсценированное представление ждет гостей. А еще обещают бесплатную
фотосессию с Дедом Морозом, Снегурочкой, Машей, Медведем и настоящим ягненком по
имени Бумбарашка. А в также группу взрослых посетителей ожидают угощения (самогон, хлеб,
шмалец, огурец).
Переезд в Гродно. Размещение в отеле. Ночлег.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

4 ДЕНЬ

5 ДЕНЬ

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гродно. Посещение уникальной Коложской
Борисоглебской церкви (12 в.), которая известна сохранившейся майоликовой плиткой и
вмурованными в стены храма «голосниками».
Внешний осмотр Старого замка (1398) – резиденции князя Витовта, грозы крестоносцев. В 16 ст.
замок перестроили под резиденцию короля Стефана Батория Осмотр Нового замка (1733-1745) –
резиденции польских королей и Великих князей Литовских в Гродно, где произошли важнейшие для
истории Беларуси события: заседание «немого» сейма, когда территория Беларуси была
присоединена к России и отречение от престола последнего короля Станислава Понятовского (1795).
Кроме того, вы увидите старейшую в Беларуси синагогу (15 в.), пожарную каланчу, Замковую
улицу, костел Обретения Святого креста (17 в.), православный монастырь Рождества Богородицы.
Посещение крупнейшего в Беларуси католического костела Св. Франциска Ксаверия, высота
деревянного алтаря в котором составляет 21 м. Прогулка по пешеходной улице Советской.
Отъезд.
Возвращение

Гостиница

«Лида» (г. Лида)
«Омега» (Гродно)

Категория
номера

2-мест.
стандарт

Размещение

Стоимость тура (руб./чел.)

взр.

15800

реб.до 16 лет

15550

Осн.мест
о

Осн.мест
взр.
17900
о
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в выбранной гостинице, питание - завтраки, экскурсионное
обслуживание по программе, услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного случая.
1-мест.

