
            
Программа рекламного тура по Гродненской области 

Время проведения:  

20-25 января 2023 г. 

Место проведения: г. Гродно –  аг. Коробчицы –  г. Березовка –
г. Лида – г. Новогрудок –  д. Тиневичи –  д. Долгиново – г.п. Мир –
д. Боровики –  аг. Озеры  – г. Гродно 

  19.01.2023 
16.10   Выезд из Санкт-Петербурга. 

1 день (20.01.2023) 
11.44 Прибытие в Гродно на ж/д вокзал из Санкт-Петербурга. 
11.50  Подача автомобиля на ж/д вокзал. 

12.00 – 13.00  Приветственный обед в ресторане.  
13.00 Трансфер к гостинице «Неман» (г. Гродно, ул.   Стефана Батория, 8). Заселение. 

Свободное время 
14.00 – 16.00 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ по городу ГРОДНО. Посещение туристических 

достопримечательностей и объектов инфраструктуры, ознакомление с реализацией 
туристических проектов в городе Гродно. 

 
16.00 – 17.30 Посещение СТАРОГО ЗАМКА. Презентация новых возможностей, знакомство с 

экспозицией музея. 
17.30 Переезд в д. Коробчицы  ( 5 км). 

17.50 – 18.50 
 

Посещение АГРОТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «Гарадзенскі маентак 
«Каробчыцы». Маёнтак создавался по мотивам старинной шляхетской усадьбы. На 
территории усадьбы воссоздана атмосфера роскоши, уюта и величия, которыми 
славились старинные дома белорусской знати.  
 https://maentak.grodnomk.by/ 

19.00 – 20.30 Ужин в шляхетском ресторане «ЗАМОК ЗЕВАНЫ». 
20.30 – 21.00 Переезд в г. Гродно. 

21.00  Свободное время. Ночлег. 
2 день (21.01.2023) 

09.00 – 09.30 Завтрак в ресторане «Неман» (г. Гродно, ул. Стефана Батория, 8) 
09.30 – 10.00 Трансфер в д. Каролино/ усадьбу «Каралінскі фальварак Тызенгауза» 

(Гродненский район, д. Каролино, 2а) 
10.00 – 12.00 Посещение усадьбы «Каралінскі фальварак Тызенгауза». Ознакомление с 

туристическим потенциалом, инфраструктурой и историей усадьбы 
12.00 – 13.00 Обед 
13.00 – 13.40 Переезд в г. Гродно. 
13.40 – 16.40 Посещение объектов медицинского туризма. Ознакомление с лечебной базой 
16.40 – 17.00 Трансфер к санаторию «Жемчужина» 
17.00 – 19.00 Посещение САНАТОРИЯ «ЖЕМЧУЖИНА», знакомство с лечебной базой и 

инфраструктурой санатория. 
19.00 – 20.00 Ужин. 
20.00 – 20.20 Трансфер к гостинице «Неман».  



20.20 Свободное время. 
3 день (22.01.2023) 

09.00 – 10.00 Завтрак в ресторане «Неман» (г. Гродно, ул. Стефана Батория, 8) 
10.00 – 12.00 Трансфер в г. Березовка (127,2 км) 
12.00 – 14.00 Посещение предприятия ОАО «Стеклозавод Неман», проведение СЪЕМКИ на 

территории предприятия и музея.   
Во время посещения стекольного завода можно увидите полностью весь цикл 
производства стекла. Очень интересно наблюдать за тем, как из раскалённого пламени 
создаются стеклянные фигуры разной формы и цвета. Сам процесс появления изделия 
из стекла производит сильное впечатление на многих посетителей, и, безусловно, 
достоин туристического внимания. 

14.00 – 14.30 Трансфер в г. Лида  (26,6 км) 
14.30 – 15.30 Обед в кафе «Сябрына» (г. Лида, ул. Советская, 12) 
15.30 – 17.30 

 

 
 

 

Посещение ЛИДСКОГО ЗАМКА с АНИМАЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ 
«Вандроўка ў мінулае» во внутреннем дворике замка.  
Лидский замок – уникальный архитектурный памятник в романско-готическом стиле. 
За свою более чем шестисотлетнюю историю он пережил не одну осаду и стал 
свидетелем важных исторических событий. В наши дни Лидский замок стал крупным 
центром исторической реконструкции. 
 https://lixmuseum.by/ru/zamok/istoriya-lidskogo-zamka/ 

 
17.30 – 18.00 Переезд к Музею лидского бровара  
18.00 – 19.30 Посещение МУЗЕЯ ЛИДСКОГО ПИВА с ДЕГУСТАЦИЕЙ 4-Х сортов ПИВА (г. 

Лида, ул. Мицкевича, 32). 
Музей пивоварения в г. Лида является одним из самых новых пивоваренных музеев 
страны. Разместился он в историческом здании пивоварни, запущенной еще в 1876 
году. Экспозиции музея предлагают большое число активностей и самых разных 
экспонатов, в том числе и интерактивных. 

19.30 – 20.00 Трансфер в д. Докудово (24 км) 
20.00 – 20.30 Размещение в санатории «Радуга (д. Докудово). 
20.30 – 21.30 Ужин. 



 Свободное время. Ночлег. 
4 день (23.01.2023) 

08.00 – 08.30 Завтрак. 
08.30 – 10.30 Знакомство с лечебной базой и инфраструктурой САНАТОРИЯ «РАДУГА». 
10.30 – 11.30 Трансфер в г. Новогрудок  (52,3 км) 
11.30 – 13.00 ЭКСКУРСИЯ ПО НОВОГРУДКУ с посещением основных 

достопримечательностей, а также Новогрудского замка (руины), мест киносъемок 
известных кинолент: «Пани Мария», «Прикованный», «Проклятый уютный дом» и 
т.д. 

 
13.00 – 13.10 Трансфер к Музею еврейского сопротивления. 
13.10 – 13.50 Посещение МУЗЕЯ ЕВРЕЙСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ. Экспозиция 

Новогрудского историко-краеведческого музея «Еврейское сопротивление на 
Новогрудчине в годы Холокоста» была открыта в 2007 г. в бывшем бараке, где в годы 
войны размещалось еврейское гетто. Здесь вы увидите две комнаты, в которых 
восстановлен интерьер барака, реконструкцию входа в туннель и экспозицию, в 
которой представлены организаторы и участники строительства туннеля, имена 
узников, бежавших через туннель, отряд Бельского, действовавший в составе 
советского партизанского движения, местные жители, помогавшие евреям пережить 
Холокост. 

13.50 – 14.30 Трансфер в д. Тиневичи (36,2) 
14.30 – 15.20 Обед в карчме на  территории ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕРЕВНИ  «БЕЛЫЕ ЛУГА». 

15.20  – 
16.00 

Посещение ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕРЕВНИ «БЕЛЫЕ ЛУГА». Туристический 
комплекс представляет собой настоящую белорусскую деревню, в каждом доме 
которого воссоздан деревенский колорит, а в корчме готовят вкусные блюда 
домашней и национальной кухни. 

 https://luga.by/ 
16.00 – 16.20 Трансфер в г.п. Мир (15,6) 
16.20 – 18.00 Посещение ЗАМКОВОГО КОМПЛЕКСА «МИР», фрагмента средневекового 

балла и анимационного представления. 
Замковый комплекс «Мир» XVI–XX вв. в г.п. Мир – историко-культурная ценность 
национального значения и мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Замковый 
комплекс включает в себя также часовню-усыпальницу Святополк-Мирских и 
пейзажный парк. 
Замковый комплекс «Мир» в настоящее время выполняет функции настоящего 
туристического комплекса, на территории замка находится ресторан и 
гостиница (данный факт хотелось бы отметить в телепередаче). 

 https://mirzamak.by/ 



 

 

18.00 – 19.00 Ужин в ресторане «Княжеский двор». Ресторан, расположенный на террарии замка, 
впечатляет своей атмосферой и вкусом блюд, приготовленных по старинным 
княжеским рецептам. 

19.00 – 20.20 Трансфер в д. Боровики (65,8 км) 
20.20  Размещение в САНАТОРИИ «РАДОН». Свободное время, отдых. 

4 день (24.01.2023) 
07.30 – 08.00 Завтрак  
08.00 – 10.00 Знакомство с лечебной базой и инфраструктурой САНАТОРИЯ «РАДОН». 
10.00 – 10.30 Посещение САНАТОРИЯ «АЛЬФА РАДОН»,  знакомство с лечебной базой и 

инфраструктурой санатория. 
10.30 – 12.30 Трансфер в аг. Озеры (126 км) 
12.30 – 13.30 Размещение в САНАТОРИИ «ОЗЕРНЫЙ». Свободное время. 
13.30 – 14.30 Посещение  САНАТОРИЯ  «ОЗЕРНЫЙ», знакомство с лечебной базой и 

инфраструктурой санатория. 
14.30 – 15.30 Обед. 
15.30 – 17.30 КОНФЕРЕНЦИЯ по медицинскому туризму. 
17.30 – 18.30 Обсуждение актуальных вопросов в неформальной обстановке. 
18.30 – 19.30 Ужин. 

 Свободное время. Ночлег. 
5 день (25.01.2023) 

08.00 – 08.30 Завтрак. 
08.30 – 09.10 Трансфер в г. Гродно 
09.10 – 11.20 Свободное время в г. Гродно 
11.20 – 11.35 Трансфер к ж/д вокзалу 

11.58 Отправление поезда по маршруту Гродно – Санкт-Петербург 


