Учреждение образования
«Гродненский государственный областной центр
туризма и краеведения учащейся молодежи»
АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ
Автобусный маршрут № 1.

«Древние замки Беларуси»
Гродно – Новогрудок – Мир – Несвиж – Гродно.
Продолжительность маршрута – 14 часов.
Посещаемые объекты:
Новогрудский княжеский замок XVI века
Курган и музей писателя А. Мицкевича
Михайловский и Фарный костелы в Новогрудке
Мирский замок
Дворцово-парковый комплекс Радзивилов в Несвиже
Протяженность маршрута – 580 км.

В каждой стране есть места, без знакомства с которыми невозможно
понять душу народа, оценить его самобытность, прочувствовать древнюю
историю.
Предлагаемый экскурсионный маршрут познакомит с культурой
средневековья, древними замками и традициями оборонительного
зодчества, легендами и былинами, которые берут свои истоки в
фольклоре Понеманья, а также историей городов Новогрудок, Мир и
Несвиж.
В первой столице Великого княжества Литовского сохранились до
нашего времени памятники архитектуры разных эпох: Николаевская
церковь XVIII века, Борисоглебская церковь XVI века, Замковая гора с
руинами средневекового замка XVI века, Фарный костел, возведенный на
месте костела, основанного князем Витовтом в 1395 году.
Здесь сохранилась память о всемирно известном классике,
запечатленная в рукотворном Кургане Памяти Мицкевича. В Доме -музее
А. Мицкевича можно познакомиться с
интересными экспозициями,
посвященными жизни и литературной деятельности поэта.
В 45 км. от Новогрудка в живописном уголке белорусского
Понеманья, на берегу р. Мирянки находится местечко Мир. Жемчужиной
белорусского зодчества называют Мирский замок, включенный в 2000
году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сегодня Мирский замок – музей, который приобрел прежнее
совершенство форм и красок. Он не перестает поражать своим
великолепием, напоминая посетителям про драматические события
нашего исторического прошлого, про героический путь многих
поколений наших предков, которые, несмотря на препятствия и жестокие
кровавые испытания всегда стремились к доброте, совершенству и
красоте.
Рядом с замком находится часовня -усыпальница, возведенная на
средства князей Святополк -Мирских в 1904 г.
В самобытном кафе, расположенном в подвале костела, предложат
сытные недорогие обеды. В сувенирных лавках напротив замка Вы
сможете купить на память изделия из глины, кожи, металла или дерева.
Совершив прогулку по местечку, можно посетить Костел Святого
Николая и Свято-Троицкую церковь XVI века.
Завершается экскурсия посещением уникального Несвижского замка
– единственной в Европе полностью сохранившейся резиденции
магнатов Радзивилов с семейной усыпальницей. Экскурсовод расскажет
Вам необычайно интересные ле генды и предания о «кладе Радзивилов»
и знаменитом привидении Беларуси – Черной Пане.
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Учреждение образования
«Гродненский государственный областной центр
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АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ
Автобусный маршрут № 2.

«Святыни Гродненщины»
Гродно – Сынковичи – Жировичи – Слоним - Волковыск – Гродно.
Продолжительность маршрута – 10 часов.
Посещаемые объекты:
Церковь оборонительного типа в Сынковичах
Жировичский монастырь
Костел Св. Андрея в Слониме
Церковь Св. Троицы в Слониме
Канал Огинского
Музей Багратиона

Протяженность маршрута – 580 км.

Гродненщина всегда славилась религиозной толерантностью. До нашего
времени сохранились уникальные культовые сооружения – памятники
культуры и архитектуры, принадлежащие разным конфессиям.
Сынковичи – небольшая деревня, расположенная в 150 км. От Гродно и в
10 км. От районного центра Слоним. Здесь находится древнейший в Беларуси
храм XV века, освященный в честь Св. Михаила Архангела. Церковь –
блестящий пример средневековой культовой и оборонительной архитектуры
Беларуси. По своим качествам церковь стоит на уровне памятников мирового
значения.
Настоящей Меккой для всех христиан Беларуси и гостей страны стали
Жировичи. Здесь находится единственный на Гродненщине мужской
православный монастырь, в комплекс которого входит Успенский собор, в
котором находится чудотворная икона Жировичской Божьей матери,
Богоявленская и Крестовоздвиженская церкви и Колокольня. Семинаристы
Жировичской духовной семинарии проведут экскурсию по храмам.
Экскурсанты получат возможность посетить святой источник, окунуться в
целительную купель.
Во время обзорной экскурсии по г. Слоним Вы узнаете, почему этот город
называли «Полесскими Афинами», а также сможете посетить костелы Св.
Андрея и Бернардинцев, церковь Св. Троицы, синагогу, прогуляться вдоль
искусственной водной артерии XVIII века - Канала Огинского.
Не менее увлекательной и интересной будет экскурсия по Волковыску.
Здесь вы не только узнаете историю города и увидите его современный облик,
но и откроете неизвестные Вам страницы истории, посетив музей Багратиона.
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ПЕШЕХОДНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ
МАРШРУТ № 1

«Новый свет»
Продолжительность маршрута – 2 часа.
Ул. Тимирязева – ул. Кохановского – ул. 17 сентября – ул. Волковича –
ул. Ботаническая – ул. Академическая – ул. Богдановича – ул. 1 Мая –
ул. Дзержинского – ул. Мицкевича – ул. Белинского – ул. Реймонта –
ул. Островского – ул. Горького
Протяженность маршрута – 3 км.

Маршрут проходит по части города, сложившейся в третьей четверти XIX
века по соседству с районом «Городница».
Отправляясь на экскурсию по улицам «Нового света», разбавляя одну
эпоху другой, Вы откроете для себя неизвестные страницы истории улиц,
узнаете много интересного о людях, которые здесь жили, а также
познакомитесь с сохранившимися постройками, ставшими немыми
свидетелями событий, происходивших в нашем городе.
Загородная резиденция последнего монарха речи Посполитой
Станислава-Августа Понятовского, реальное училище имени цесаревича
Алексея, дома, где бывал Юзеф Пилсудский, жила польская писательница
Софья Налковска, комендант Гродненской крепости Михаил Кайгородов,
первый президент города Эдвард Листовский, легендарный Сергей Осипович
Притыцкий
–
вот
далеко
неполный
перечень
личностей
и
достопримечательностей, связанных с этим районом.
В поисках связи между вчера и сегодня, путешествуя по лабиринтам
чужих судеб, вы откроете для себя новый свет, в котором Вас ждет «её
величество История».
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АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ № 3.

«Августовский канал – колыбель трех народов»
Продолжительность маршрута – 6 часов

Гродно – Свяцк – Домбровка – Наумовичи - Гродно

Протяженность маршрута – 85 км.

Гродненщина – одна из богатейших областей Беларуси по количеству
памятников истории культуры.
Проехав 22 км по трассе в направлении Государственной границы,
экскурсанты посетят дворцово-парковый комплекс Свяцк – родовое имение
представителей знатного магнатского рода Великого княжества Литовского
Воловичей с часовней неоготического стиля, четырьмя прудами и парком
пейзажного типа, раскинувшимся на территории в 12 га.
Выдающимся объектом гидротехнической архитектуры первой половины
XIX века является Августовский канал, соединивший Вислу с Неманом. В мире
существует только два аналога этого водного пути – в Швеции и
Великобритании.
Августовский канал стал местом отдыха не только жителей Беларуси, но и
гостей из-за границы. Отдыхающих ждут оборудованные стоянки и места для
отдыха, прогулка на катамаранах, лодках или организованное катание на 50местном теплоходе «Неман». Вы получите заряд хорошего настроения от
встречи с неповторимыми пейзажами Гродненщины.
Путешествуя по этому маршруту, Вы сможете прикоснуться к истории
первой и второй мировых войн, посетив оборонительные сооружения и форт
№ 2 Гродненской крепости в районе деревни Наумовичи.
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