
Перечень экскурсий по Гродно и Гродненской области,  
организуемых учреждением образования “Гродненский государственный областной центр туризма и краеведения учащейся молодёжи” 

230023, г. Гродно,пер.Телеграфный, 2 
Заявки по телефону (факс) 720763, 964678. 

 
 

№№ 

п.п. 
Название экскурсий, маршрутов Содержание экскурсий, маршрутов Продолжительность Протяженность 

1. Пешеходная обзорная экскурсия 

по городу (группа из 25чел.) 

Пешеходная обзорная экскурсия по исторической части города. 
3 часа 3 км. 

2. Обзорная экскурсия по городу 

(автобусная) 

Автобусная обзорная экскурсия по исторической части города. 
3,5 часа 5 км. 

 

 
«Гродно в зеркале эпох» Пешеходная тематическая экскурсия по исторической части 

города, возникшей во второй половине XVIII века. 
3 часа 1,5 км. 

4. «Гродно королевский» Пешеходная тематическая экскурсия по историческим местам, 

связанным с жизнью королей Великого княжества Литовского 

и Речи Посполитой с посещением одного из королевских 

замков. 

2,5 часа 3 км. 

5. «Гродно 

многоконфессиональный» 

Пешеходная тематическая экскурсия с посещением 

православных, католических, протестантских, иудейских 

культовых сооружений и встреча с представителями этих 

конфессий. 

4 часа 3 км. 

6. «Наш друг Водяной» Автобусная обзорная экскурсия с посещением аквацентра 5 часов 45 км. 

7. «Подвигов немеркнущая слава» Комбинированная экскурсия с посещением военно-

исторических объектов и фортификационных укреплений 

Гродненской крепости. 

6 часов 120 км. 

8. «Августовский канал – колыбель 

трех народов». 

Гродно-Святск-Домбровка-

Наумовичи-Гродно 

Дворцово-парковый комплекс Воловичей в Свяцке. Катание на 

теплоходе по Августовскому каналу (возможно со 

шлюзованием). Оборонительные сооружения Гродненского 

укрепрайона. Посещение II форта Гродненской крепости и 

памятника скорбящей матери. 

6 часов 85 км 

9. «Гродно пограничный». 

Гродно-Свяцк-Сопоцкин-

Наумовичи-Гродно 

Памятник воинам-пограничникам в Гродно. Дворцово-

парковый комплекс Воловичей в Свяцке. Музей погранзаставы 

им. В.Усова. Демонстрация боевого оружия, задержание 

условного нарушителя границы, посещение питомника 

служебных собак. Посещение II форта Гродненской крепости и 

памятника скорбящей матери в д.Наумовичи. 

6 часов 85 км. 

10. «В гости к Зеване». Гродно- Посещение агротуристического комплекса «Гарадзенскі 6 часов 70 км. 



Коробчицы-Гродно маѐнтак «Каробчыцы». Катание на лошадях и пони. Прогулка в 

дилижансах по вольерам с животными. 

11. «Гродно пограничный». 

Гродно-Беляны-Коробчицы-Гродно 

Посещение погранзаставы им. А.Сивачева. Посещение музея 

заставы, демонстрация боевого оружия, задержание условного 

нарушителя границы, посещение питомника служебных собак. 

Посещение агротуристического комплекса «Гарадзенскі 

маѐнтак «Каробчыцы». Катание на лошадях и пони. Прогулка в 

дилижансах по вольерам с животными. 

7 часов 85 км. 

12. «В здоровом теле – здоровый дух» 

Гродно-д.Озеры-Гродно 

Посещение конного манежа в д.Вертелишки. Посещение 

аквацентра «Озерный». 
6 часов 70 км. 

13. «Шляхам Міцкевіча» Гродно-

Новогрудок–оз.Свитязь-д.Заосье-

Гродно 

Посещение мест, связанных с жизнью А. Мицкевича в 

Новогрудке: дома-музея поэта, в д. Заосье - Шляхецкой 

усадьбы-музея – места рождения поэта. Отдых на озере 

Свитязь. 

12 часов 500 км. 

14. «Шляхом древних гудов». Гродно-

Гудевичи-Россь-Богатыревичи-

Мильковщина-Гродно 

Посещение литературно-краеведческого музея в Гудевичах, 

центра детского народного творчества в Росси, мест, связанных 

с жизнью и творчеством Элизы Ожешко в Мильковщине и 

Богатыревичах. 

8 часов 150 км. 

15. «Святыни Гродненщины». 

Гродно-Сынковичи-Жировичи-

Слоним-Волковыск-Гродно 

Посещение Сынковичской церки – памятника оборонительного 

типа, Жировичского монастыря, Обзорная экскурсия по г. 

Слоним. Шведские горы, музей Багратиона в Волковыске. 

10 часов 350 км. 

16. «Брестская крепость-герой». 
Гродно-Ружаны-Пружаны-Каменец-

Гродно 

Остатки древнего замка Сапегов 16-18 вв. в Ружанах. 

Экскурсия в Мемориальный комплекс «Брестская крепость-

герой». Посещение музея «Берестье», музея паровозов, 

спасенных ценностей. Белая вежа 13 века в Каменце. 

14 часов 700 км. 

17. «В гости к Деду Морозу». Гродно-

Ружаны-Каменец-Беловежская 

пуща-Гродно 

Экскурсия в резиденцию Деда Мороза и Снегурочки в 

Беловежской пуще. Посещение Национального парка, музея 

природы, вольеров диких животных. Белая вежа 13 века в 

Каменце. 

14 часов 720 км. 

18. «Горжусь тобой, мой край 

родной». 

Гродно-Можейково-Березовка-

Лида-Гродно 

Оборонительная церковь 16 века в М.Можейково. 

Производственная экскурсия по стеклозаводу «Неман» с 

посещением музея стекла и хрусталя. Рыцарский турнир в 

Лидском замке. 

10 часов 310 км. 

 
 
 


