
 

 

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО «ЛУЧЁСА» 
 

210027 Витебск, проспект Строителей, 1, гостиница «Лучёса» 

Тел.: +375 212 271 473, тел./факс. +375 212 298 336 

Велком: +375 29 614 01 00 МТС: +375 29 717 81 83 

e-mail:  tour@luchesa.by, www.luchesa.by 

 

«ГРОДНО-АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ»  
 

Витебск-Гродно-Витебск 
06.00 - прибытие в Гродно. Встреча с экскурсоводом.  

06.30 – завтрак в ресторане «Турист».  

07.30 – переезд на Августовский канал. Августовский канал – 

выдающийся объект гидротехнического строительства 

первой половины 19в. Посещение восстановленных шлюзов 

дополняют рассказ экскурсовода о грандиозности планов 

строительства, а катание по акватории канала с прохладой 

лесных массивов Гродненской пущи, создадут приятный 

комфорт. 

08.30-9.30 – катание на кораблике на Августовском канале.  

10.00 – возвращение в Гродно. По дороге путевая информация 

по достопримечательностям п.Святск и Сопоцкино. 

11.00-14.00 – автобусно-пешеходная  экскурсия «В королевский г.Гродно». Обзорная экскурсия 

познакомит Вас с архитектурными ансамблями города - Старым замком на крутом холме на высоком 

берегу Немана, дворцом Нового замка - бывшим королевским дворцом. Также вы увидите 

Борисоглебскую (Коложскую) церковь - одну из старейших церквей Восточной Европы, памятник 

Гродненской архитектурной школы XII в., Фарный костел Франциска Ксаверия- выдающийся 

памятник архитектуры X VI-XVII веков. Костел Благовещания Девы Марии и монастырь бригиток, 

известный своей копией «туринской плащиницы» и живописными образами XVII века. Перед Вами 

предстанет крупнейший архитектурный комплекс города XVI-XVIII вв., - костел Обретения Святого 

Креста и монастырь бернардинцев. В интерьере костела 

сохранились уникальные ренессансные скульптурные 

композиции и орган XVII века, Покровский кафедральный 

собор с чудотворной иконой Божьей Матери Казанской. Во 

время экскурсии по Гродно вы познакомитесь с 

деятельностью известных людей: посетите созданное 

реформатором Антонием Тызенгаузом предместье 

Городница- административный, культурный и 

промышленный центр Гродно XVIII века. 

14.00-15.00 – обед (за доп.плату) 

15.00 – выезд из Гродно. 

18.00 – посещение Костела Святой Троицы в Гервятах (250 км от Гродно). 
 

Программа каждого тура оговаривается дополнительно, по желанию заказчика возможно внесение изменений и дополнений. 
Фирма имеет право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема 

 
   

В стоимость входит: информационно-консультативная услуга по подбору и бронированию тура, проезд 

автобусом туркласса, услуги гида-сопровождающего в Гродно, прогулка на теплоходе по Августовскому каналу.  

 

Дополнительно оплачивается: питание, входные билеты в музеи 
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