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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 

 



Маршрут экскурсии проходит через Волковыск — один из 

древнейших городов Беларуси. Туристы 

познакомятся с историей создания города, первое 

упоминание о  котором  в Туровской летописи 

датируется 1005 годом. В те времена Волковыск 

представлял собой город-крепость на границе 

проживания балтского и славянского населения. С 12 века - 

Волковыск - центр небольшого княжества. В Ипатьевской 

летописи упоминание о городе относится к 1252 году в связи 

с вторжением галицко-волынских князей Даниила и его 

брата Василько Романовичей в земли Верхнего Понемонья. 

Эти земли незадолго до этого оказались под властью 

литовского князя Миндовга, который жил в Новогрудке, а 

сын его Войшелк владел Слонимом и Волковыском. 

В Сынковичах — деревне Зельвенского района — находится древнейший в 

Беларуси храм оборонного типа.  Туристам 

расскажут об истории его строительства, овеянном 

легендами и преданиями. Наиболее вероятным 

временем его строительства можно считать конец 

XV — начало XVI в. Массивные стены, башни и 

помещения над сводами с бойницами сближают 

его с небольшим замком. Существует легенда, что Сынковичскую церковь 

основал великий князь Витовт в благодарность за то, что в местных лесах он 

спасся от погони Ягайло. Однако современные искусствоведы и историки 

архитектуры сходятся во мнении, что храм был построен в началеXVI 

века возможно на средства великого гетмана Литовского Константина 

Острожского. 

         Слоним. Город-памятник под открытым небом. Это один из 

наиболее древних городов Белоруссии. По археологическим 

данным укреплѐнное селение на территории современного города 

могло возникнуть в 1036 году. По письменным источникам 

(Ипатьевская летопись), впервые Слоним упоминается под 1252 

годом, как Услоним, Васлоним. С судьбой самого Слонима 

связаны судьбы многих известнейших людей, оставивших яркий 

след в истории Беларуси. Это и канцлер ВКЛ Лев Сапега, бывший некоторое 

время старостой города, и другой староста города Михал Казимир Огинский, 

и Михал Клеофас Огинский — известный композитор, чья юность прошла 

в Слониме. На Слонимщине родились поэты Гальяш Левчик (настоящее имя — 

Илья Левкович), Сергей Дорожный, Кондрат Лейка, Алесь Сучок (Петр 

Добриян). Во время экскурсии туристы увидят такие памятники как : 

костел св. апостола Андрея,1775 г. 

монастырь бернардинок, 1645 г. 

монастырь бернардинок: костел, 1664-70 гг. 

монастырь бернардинцев, 1630 г. 

монастырь бернардинцев: собор Троицкий, 1639-45 гг. 

синагога Главная, 1642-48 гг. 

усадьба Пусловских "Альбертин", 1-я пол. XIX в. 

 Жировичский монастырь. 

 Жиро́вицкий монасты́рь (белор. Жыровіцкі 

манастыр) — бывший униатский, ныне 

православный монастырь Русской Церкви в 

Беларуси (Белорусский экзархат), в деревне 

Жировичи (Слонимский район, Гродненская 

область). 

Монастырь был основан в XVI веке. Благодаря 

тому, что территория не входила в СССР до сентября 1939 года, монастырь 

никогда не закрывался. Монастырь возник на месте, где, согласно преданию, в 

1470 году была явлена Жировицкая икона Божьей Матери. 

Жировичский Успенский монастырь(мужской) –отличается выразительной 

архитектурой и славится своим богатым историческим прошлым. Современный 

архитектурный ансамбль включает также Свято-Успенский собор в стиле 

барокко с чертами классицизма, Крестовоздвиженскую и Богоявленскую 

церкви,колокольню,семинарию. В рамках экскурсионной программы Вы 

побываете в храмах, сможете поклониться чудотворной иконе, окунуться в 

священную воду купален. 
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