уикенд с «культурой питья»

ПУТЕШЕСТВИЕ

ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЛАРУСИ:
Гродно и Гродненская область
Один из уикендов редакция «Культуры питья» решила
провести в Гродно, чтобы насладиться архитектурным
и культурным великолепием самого европейского
города Беларуси и его окрестностей.
Текст: Любовь Богуш

День 1. Пятница.
Агроусадьба
«Каралінскі
фальварак
Тызенгауза»
www.karalino.by

Отъезд из Минска в 17.00.
Расстояние: 290 км.
Трасса Е 28, М-6. Время
в пути: 3 часа 50 минут.
Знакомство с Гродно мы начали вдалеке от городской
суеты — в живописном месте на берегу реки Татарка.
Именно здесь расположился
довольно масштабный и
очень колоритный агроусадебный комплекс «Каралінскі фальварак Тызенгауза»,
который в полной мере
является ценным культурно-историческим наследием
белорусов. В XV веке эти
земли принадлежали влиятельным татарским родам,
затем имением владел князь
М. Глинский. Но особо яркую
страницу в истории Каролино вписал знаменитый
граф А. Тызенгауз. Это по его
инициативе началось создание великолепного дворцово-паркового комплекса, был
заложен парк, возведены
жилые и хозяйственные
постройки. После Тызенгауза имение переходило из
рук в руки. И к началу XX
столетия усадьба начала
приходить в упадок, здания
постепенно превращались в

Дом
«Родовое гнездо»

ран и очень красивый холл.
Желающие отдохнуть небольшой компанией до восьми человек могут поселиться
в просторном доме «Дубы».
К услугам гостей — сауна,
бильярд, площадка для барбекю. «Дом Шестигранник»
примет четырех человек,
здесь есть кухня и все необходимое для готовки, очень
уютный и теплый каминный
зал. Еще один небольшой
домик «Флигель»: две двухместные спальные комнаты,

Винные погреба

руины. К счастью, нашлись
люди, понимающие ценность того, что осталось в
Каролино. Они рискнули
возродить имение графа
Тызенгауза. И им удалось.
Мы в этом убедились сами,
проведя в усадьбе почти сутки.
Наша команда расположилась в жилом комплексе
«Родовое гнездо», здесь 9
двухместных комнат, есть
два вида бильярда, ресто-
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Дом «Дубы»

каминная, кухня. Ну и, пожалуй, изюминка комплекса —
деревянный дом с каминной,
кухней, двумя спальнями и
русской баней. В усадьбе не
покидает ощущение, будто
ты попал во времена Тызенгауза: сами стены дышат
историей, есть уникальные
предметы, которым больше
сотни лет, в интерьере все
продумано до мелочей, благодаря чему и присутствует
ощущение путешествия
в прошлое. Но при этом
находиться здесь очень комфортно, есть все современные и необходимые опции.

гродно и гродненская область

Дом «Зеленый домик»

Комната в доме «Дубы»

«Массонский зал»

Уникальная историческая
постройка, с которой мы познакомились вечером пятницы и где состоялся ужин
и дегустация вин Старого
и Нового Света, — это винные погреба графа Антония
Тызенгауза. Очень атмосферное место, которое сейчас играет роль ресторана.
В глуби погребов спрятан
«Массонский зал», в нем часто проходят деловые встречи и важные переговоры,
здесь ничто не отвлекает от
дел или отдыха — толстые
стены не пропускают сотовую связь.
Рядом со входом в винные
погреба с видом на озеро
организовано место для барбекю. Здесь можно готовить
самостоятельно, можно заранее заказать ужин в ресторане. Кстати, еда в «Фальварке»
домашняя, ее готовит сама
хозяйка и преимущественно
из продуктов, выращенных
своими руками на усадьбе,
поэтому в качестве кухни
сомневаться не приходится.
Гости могут расположиться

большой компанией в «Тронном зале» или компанией
поменьше в уютном «Малом
зале» в комплексе «Дубы».
Есть ресторанчик и в «Родовом гнезде». Но важно учесть
обстоятельство: необходимо
сделать предварительный
заказ.
«Каралінскі фальварак
Тызенгауза» удивительным
образом сочетает в себе дух
истории и современную
инфраструктуру. Здесь есть
уникальная действующая
часовня, восстановленная
из руин, и современные
теннисные корты, большой
конный двор с прекрасными

лошадьми и музей. Гости
могут насладиться тишиной
и спокойствием, прогуливаясь по ухоженной территории имения, отдохнуть
в беседках, провести время
у озера или в лесу. А могут
и поактивничать: прокатиться на квадроциклах, велосипедах, сплавиться по реке на
байдарках или поплавать на
лодке. Кроме того, к услугам
гостей: рыбалка круглый год,
охота, катание на лошадях,
спортивные тренажеры, волейбол, футбол, пейнтбол,
баня, экскурсии… В общем,
все виды отдыха на абсолютно любой вкус.

«Тронный зал» в доме «Дубы»
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РЕЗЮМЕ: в усадьбе
«Каралінскі фальварак
Тызенгауза» можно не
просто полноценно отдохнуть душой и телом, но и
проникнуться историей
родной земли, узнать много интересного о быте и
культуре своего народа.
СТОИМОСТЬ двухместной комнаты в «Родовом
гнезде» 900 тыс. бел. руб.
(38 евро). Комплекс «Дубы»
для 8 человек обойдется в 6 480 тыс. бел. руб.
(295 евро). Дополнительно
нужно будет оплатить питание: это могут быть комплексы (от 450 тыс. на человека) или просто завтраки
(от 80 тыс.). Но если у вас
есть желание готовить самостоятельно, для этого во
всех жилых домиках оборудована кухня, также есть
площадки для барбекю.
За дополнительную плату
можно сходить в баню или
сауну (1 100 тыс. за 3 часа),
выбрать для себя развлекательную программу.

уикенд с «культурой питья»

День 2. Суббота.
Кронон Парк Отель
www.kronon.by

кафе и большом ресторане — выбрать есть из чего.
Мы же решили отправиться
в Кронон Парк Отель, где нас
ждала сауна, вкусный ужин
и ночевка.
Отель небольшой, но
очень уютный и красивый.
Расположился в центре живописного лесного массива
города, чем нам сразу же понравился — здесь не слышно
гула машин, чистый воздух
и атмосфера спокойствия.
Как театр начинается с
вешалки, так и отель начинается с холла и reception. Едва
переступив порог Кронон
Парк Отеля, мы оказались
в совершенно особом мире
роскоши и элегантности, которая очень подходит этому
месту. Пара минут — и благодаря четкой работе персонала наша команда расположилась в своих номерах,
о которых стоит рассказать
отдельно.
В Крононе всего 15 номе
ров, но каждый из них
оформлен индивидуально с
использованием итальянской

Отъезд из агроусадьбы
«Каралінскі фальварак
Тызенгауза» в 16.00.
Расстояние: 14 км.
Время в пути: 25 минут.
Кронон Парк Отель расположен в Гродно, поэтому мы
решили сразу же отправиться в центр, чтобы побыстрее
прочувствовать атмосферу и
настроение самого европейского уголка Беларуси.
Гродно без преувеличения
можно назвать городом-музеем. В историческом центре на площади около 200
га расположены три сотни
памятников истории и культуры. И конечно, одного дня
здесь слишком мало, чтобы
увидеть все.

Летняя галерея
у фонтана

Мы совершили вечернюю
прогулку по главной город
ской пешеходной улице
Советской, которую, кстати, скоро обещают сделать
одним большим музеем.
Это и не удивительно, ведь
вся улица — это здания
XIX-начала XX вв. Побывали
в невероятной красоты Кафедральном соборе Святого

Франциска Ксаверия (иначе
Фарном костеле), величественном и снаружи и внутри. Костел построен в конце
XVII-начале XVIII вв., высота
его башен 65 м. На одной из
них размещены часы — старейшие действующие часы
в Восточной Европе. В убранстве собора использованы
скульптуры, живопись,
фресковая роспись. Главная
достопримечательность собора — 21-метровый барочный алтарь, выполненный из
дерева и украшенный фигурами апостолов и святых.
Справа от Собора располагается дворец «Баториевка», овеянный множеством
легенд и тайн, связанных,
в первую очередь, с именем
Стефана Батория. А слева —
городская тюрьма, построенная два века назад в стенах
иезуитского коллегиума по
принципу американских
тюрем. Здесь же и старейшая
в Беларуси аптека-музей,
созданная в 1709 году.
Поужинать в Гродно можно и в маленьком уютном
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Лобби-бар

Номер Deluxe Suite
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мебели, обоев, выполненных
по старинным французским
рисункам, и репродукций
картин XVIII-XIX вв. Из окон
открывается прекрасный вид
на лес. В номерах есть все что
нужно: банные принадлежности, халат и тапочки, фен,
сейф, телефон.
Персонал отеля тотчас же
отзывался на каждую нашу
просьбу, окружая искренней
заботой и вниманием. Уже
через полчаса после заселения мы смогли расслабиться
в сауне и взбодриться в бассейне. Панорамные окна,
звуки природы — ощущение,
что время остановилось.

по вкусу. Да и обстановка
способствует приятному времяпрепровождению: будь то
основной зал с роскошным
интерьером, живой музыкой
по вечерам, или изящный
зал «Веранда» с панорамными окнами. Летом особое
удовольствие — провести
время на открытой террасе
у фонтана с бесподобным
видом на лес и парк.
Мы же для завершения
вечера выбрали лобби-бар,
где прекрасно поужинали у
камина. Меню лобби очень
разнообразное, винная карта
тоже предлагает большой
выбор напитков разного

Номер Presidential Suite

В отеле расположен ресторан «Кронон». Здешнего
шеф-повара Дмитрия Демидова — одного из лучших
шефов Беларуси, победи
теля конкурса «Золотой
китель-2014» — любят не
только постояльцы отеля,
но и гурманы-гродненцы.
Французская, итальянская
или белорусская кухня —
каждый найдет здесь блюдо

уровня. Приятный комплимент от ресторана — домашний ягодный чай, который
без преувеличения не попробуешь нигде больше.
В отеле очень приятная
атмосфера, продумано все —
от мельчайших деталей в интерьере до системы работы
персонала с гостями, поэтому
здесь чувствуешь себя комфортно и непринужденно.
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Завтраки проходят
в светлом зале «Веранда»

В Крононе приятно остановится на ночь или просто
прийти на ужин, провести
торжество или устроить фотосессию. Ну а постояльцы,
желаеющие разнообразить
свой отдых, могут получить
развлечения на любой вкус:
велосипедные прогулки,
катание на лыжах, прогулки
на катере, воздушном шаре,
прыжки с парашютом, экскурсии, посещение театров,
зоопарка, пикник, рыбалку,
охоту. Обо всем позаботится
персонал отеля, главное —
заранее определиться с выбором программы.
Сауна и бассейн

культура питья

РЕЗЮМЕ: Кронон Парк
Отель — прекрасное место и для романтического
отдыха, и для семейного,
и для корпоративного.
Здесь есть все необходимое: атмосфера, отзывчивый персонал, прекрасная
кухня и организованный
досуг. Правда, если вы
захотите приехать сюда
на барбекю, сами себе его
приготовить не сможете.
Но шеф-повар по заказу
приготовит свое фирменное блюдо на гриле в вашем присутствии.
СТОИМОСТЬ двухместного стандартного номера
составит 2600 тыс. бел. руб.
(115 евро). В стоимость
включен завтрак à la carte,
посещение бассейна и сауны. Не включен мини-бар
в номере. Дополнительно
оплачивается организация
различных видов развлечений для гостей. Забронировать номер можно
по телефону или на сайте
отеля.

уикенд с «культурой питья»

День 3. Воскресенье.
Гродно-СынковичиЖировичи-Минск

Отъезд из Кронон
Парк Отеля в 11.00.
Расстояние: 360 км. Трасса
Р-44, Р-99, М-11, М-1, Р-1.
Время в пути: 5 часов.
Второй день прогулки по
Гродно мы начали в главном
парке города, который назван в честь французского
ботаника Жана Эммануэля
Жилибера. Несмотря на
различные перипетии, сегодня это красивейший парк
Гродно, где любят отдыхать,
без преувеличения, все.
Приятное дополнение —
бесплатный wi-fi, так что
здесь можно провести много
времени.
Дальше мы заглянули в лютеранскую кирху,
созданную на рубеже XIXXX вв. (а по некоторым

с ведениям — в XVIII). После
реконструкции здание изменилось до неузнаваемости,
но примечательна кирха
тем, что это единственная
действующая лютеранская
церковь Беларуси. В пяти
минутах ходьбы — Покровский кафедральный собор.
Он построен в самом начале

XX века в псевдорусском
стиле в честь солдат и офицеров 26-й артиллерийской
бригады, погибших в ходе
русско-японской войны. Рядом — Гродненский университет им. Я. Купалы, дом, где
жила Элиза Ожешко.
Если помнить, что Гродно — это город-музей, то

Кафедральный костел Святого
Франциска Ксаверия

Гродненский государственный
университет им. Янки Купалы
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Дом-музей
Элизы Ожешко
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скажем прямо, здесь куда
ни глянь — памятные места.
Но наша цель дальше — Старые и Новые замки. Чтобы
увидеть по пути к замкам
побольше интересного, мы
оставили машины на парковке у Советской площади
и отправились знакомиться
с городом дальше.

гродно и гродненская область
СТАРЕЙШИЙ
КАТОЛИЧЕСКИЙ
ХРАМ ГРОДНО —
КОСТЕЛ ОБРЕТЕНИЯ
СВЯТОГО КРЕСТА,
ОТНОСЯЩИЙСЯ
К МОНАСТЫРЮ
БЕРНАРДИНЦЕВ
( XV ВЕК ). ВНЕШНЕ
ОН СОЧЕТАЕТ
В СЕБЕ ЭЛЕМЕНТЫ
РЕНЕССАНСА, БАРОККО
И ГОТИКИ, А ВОТ ЕСЛИ
ЗАЙТИ ВНУТРЬ, ТО
ЗДЕСЬ СКУЛЬПТУРЫ
РЕНЕССАНСА
И ПОТРЯСАЮЩИЙ
ОРГАН.
По пути к замкам нельзя
не заглянуть в Церковь Рождества Богородицы, которая
является частью действующего женского православного Рождество-Богородичного
монастыря. Уникальность ее
в том, что изначально была
построена как униатская.
Лишь в 1843 году храм стал
православным, отсюда и непривычная стилистика.
Несколько минут пешком — и перед вами Старый
замок. История его интересна: он был построен на
месте деревянного в начале
XV века по указанию Витовта
в готическом стиле. Позже
король Стефан Баторий перестроил его в стиле ренессанс.
Сегодня в здании находится
экспозиция Гродненского
историко-археологического
музея. Здесь же располагается павильон с Нижней церковью — старейшим храмом на
территории города (XII в.).
Совсем рядом со Старым
находится Новый замок, построенный в середине XVIII
века в стиле рококо. Двухэтажное здание с трех сторон

Борисоглебская (Коложская)
церковь

пожарную часть и пожарную
каланчу. Загляните в Большую хоральную синагогу,
которая действует до сих
пор, а ведет свою историю
с XVI века. Ну и обязательный пункт посещения —
Борисоглебская (Коложская)
церковь. Построенная в XII

веке, церковь является единственным современным
примером гродненской школы зодчества, основанной
Петром Милонегом. Необычайной красоты внутри и
величественная снаружи, она
сегодня открыта для посещений прихожан.
окружает большой парадный
двор. Во время Великой Оте
чественной войны дворец
был разрушен, но в 1952 году
построен заново в стиле
неоклассицизма, таким он
дошел до наших дней. Внутри находится библиотека и
Музей естественной истории.
Именно в Новом замке 3 мая
1791 года была принята первая в Европе и вторая в мире
конституция.
Прогуливаясь по городу,
невозможно не заметить

Лютеранская
кирха
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Свято-Покровский
Кафедральный собор

Костел Обретения Святого Креста
и монастырь бернардинцев

культура питья

уикенд с «культурой питья»

Пожарная
каланча

Гродненский областной
театр кукол

Новый
замок

Следующая остановка —
это деревня Сынковичи.
Церковь Святого Архангела
Михаила (Михайловская
церковь) — один из самых
ранних готических православных храмов Беларуси
и одна из первых церквей-крепостей в Великом
княжестве Литовском.
Церковь открыта для посещений, но лучше заранее
уточнить, будет ли служба в
день вашего приезда.
Недалеко от Сынковичей
расположен Свято-Успенс
кий Жировичский монастырь — один из главных
центров белорусского
православия и крупнейших
в стране архитектурных
ансамблей XVII-XVIII вв.
Православный монастырь
возник на месте, где, согласно преданию, в 1470 году,
по другим данным в 1490
году, 20 мая была явлена
Жировичская икона Божией Матери. В комплекс
монастыря входят четыре

храма и примыкающие постройки — Явленская церковь, Крестовоздвиженская
церковь и Успенский собор,
звонница, зимний храм во
имя святителя Николая Чудотворца, церковь великомученика Георгия Победоносца, здание семинарии, жилой
монастырский комплекс,
трапезная, хозяйственные
постройки, огород. В этом

Свято-Успенский
Жировичский монастырь

Церковь Святого Архангела
Михаила в д. Сынковичи
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комплексе можно провести
целый день, и сюда хочется
вернуться еще, благодаря
особой атмосфере. Комплекс
имеет свой сайт со всей необходимой информацией.
В церковной лавке здесь
можно купить иконы, свечи,
оставить пожертвование
храму, взять с собой воды из
знаменитого Жировичского
источника.
Проведя насыщенный
и очень интересный уикенд
в Гродненской области, мы
поняли, что двух дней совершенно недостаточно, чтобы
познакомиться со всеми архитектурными, культурными
и историческими достопримечательностями. Поэтому
пообещали себе, что обязательно вернемся по этому
маршруту, чтобы увидеть
еще больше.

гродно и гродненская область

Агроусадьба «Каралінскі
фальварак Тызенгауза»

Город Гродно
Кронон Парк Отель

Церковь
Святого Архангела
Михаила
в д. Сынковичи

Свято-Успенский
Жировичский
монастырь

Партнер рубрики
«Уикенд с "Культурой питья"»

