Унитарное предприятие
«Гроднотурист» предлагает:

Унитарное предприятие "Гроднотурист"
предлагает для туристических групп
 Проживание
 Питание
 Экскурсионное обслуживание
Наш Адрес
Проспект Я. Купалы 63
Наши телефоны:
Администраторы:
(+375 152) 54-57-96
(+375 44) 786-08-77
Ресторан:
(+375 152) 54-81-73
(+375 44) 782-16-77
Туристические услуги:
(+375 152) 54-35-73
(+375 44) 781-19-77

Сайт www.tourist.grodno.by
e-mail grodno_turist@mail.ru

Обзорная экскурсия по
Минску начнется с Площади
Независимости - главной политикоадминистративной площади города, на
которой расположены главные
административные здания: Дом
правительства, Главный корпус
Белорусского государственного
университета, здание Минского
педагогического университета, Управления
Минского метрополитена, Костел святых Симеона и Елены.
Главная магистраль города - проспект Ф.Скорины, которая выводит нас
на Площадь Свободы - старейший памятник
истории и культуры Минска. Здесь можно
увидеть здание ратуши, Гостиный двор,
Доминиканский костел и монастырь,
комплекс униатских монастырей, мужской
и женские бернардинские монастыри,
Иезуитский комплекс, здание бывшего
мужского духовного училища и другие не
менее значительные градостроения.
Проспект Машерова - один из
красивейших проспектов города Минска,
с которого хорошо просматривается
Троицкое предместье и «Остров Слез»
(памятник воинам-афганцам). Ансамбль
Октябрьской площади занимает не менее
значительное место в истории и
образовании города (Резиденция
Президента Республики Беларусь, Дворец
Республики, Дворец культуры профсоюзов,
Александровский сквер, Национальный театр
имени Якуба Коласа).
Привлекает своей неповторимостью
Купаловский парк, пл.Победы, пл.Я.Коласа.
Вы узнаете историю Нижнего и Верхнего
города, особенности создания Дворца
республики, нового Вокзала и национальной
библиотеки...
Мемориальный комплекс «Курган
Славы»
Он виден издалека! Насыпной холм, в память о «Минском котле». Земля
для Кургана Славы свезена со всего Союза, с городов-героев. Экскурсия на
Курган Славы в память о героизме солдат и офицеров! Курган Славы – это

необычное мемориальное сооружение,
внутри которого есть интересные
архитектурные решения, но все тайны
расскажет экскурсия на Курган Славы.
В ходе экскурсии Вы сможете
подняться на его вершину и полюбоваться
панорамой. Четыре 35-метровых обелиска
завершают Курган, являясь символом
боевого братства воинов четырех фронтов,
освобождавших белорусскую землю.
Мемориальный комплекс Хатынь
Ни на одной самой подробной географической карте вы не найдете
сегодня этой белорусской деревни. Она была уничтожена фашистами весной 1943
года.
Хатынь — бывшая деревня Логойского района Минской области
Беларуси — стала символом трагедии белорусского народа, скорбной страницей
истории времен Великой Отечественной войны.
В память о сотнях белорусских деревень, уничтоженных во время второй
мировой войны, в память погибших 2230000 жителей Беларуси — каждом
четвертом — 5 июля 1969 года на месте сожженной вместе с жителями деревни
Хатынь сооружен мемориальный комплекс, в котором воплощена идея мужества
и непокоренности народа,
принесшего неисчислимые жертвы
во имя победы.
На территории комплекса
находится единственное в мире
«Кладбище деревень» — 185 могил,
каждая из которых символизирует
одну из невозрождѐнных
белорусских деревень, сожжѐнных
вместе с населением(186-я
невозрождѐнная деревня — это сама Хатынь). На территории мемориала также
находится мемориальный элемент «Вечный огонь» На квадратном траурном
постаменте в трѐх углах расположены три берѐзки. Вместо четвѐртой горит
вечный огонь — в память о каждом четвѐртом погибшем жителе Белоруссии.
Мемориальный комплекс «Хатынь» включѐн в государственный список
историко-культурного наследия. В 2004 году была проведена реконструкция
комплекса.

