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У каждого города есть свои исторические символы , повлиявшие на многовековую
судьбу города. Могилев – город с богатейшей историей - основан в 1267 году.

Программа тура «Гостеприимный Могилев»
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Встреча с экскурсоводом на Площади Cлавы бывшей Советской площади.!!
Площадь Славы и Ратуша
Самой старой городской площадью является площадь Славы, бывшая Советская, ранее Торговая,
Губернаторская, Думская. Она играла роль центра хозяйственной жизни города. Здание Ратуши было
самым высоким в городе. В 1780 году с её смотровой площадки Могилёвом любовались императрица
Екатерина II и австрийский император Иосиф I.
Могилевский областной драматический театр. Он был построен еще в 1888 году на добровольные
пожертвования горожан.
Кафедральный костел Св.Станислава 18 века, бывший кармелитский монастырь.
Построен в стиле Барокко в 1738—1752 гг.(до 1783 г. костел Вознесения Господня; после назначения
С. Богуш-Сестренцевича Могилевским архиепископом, костел стали называть Станиславовским, а
после I860 г. — Успенским.
Переезд к Звёздной площади
Площадь Звёздочёта пересекается пешеходной улицей Ленинской («Могилевский Арбат»).
Центральным элементом площади является бронзовая скульптура Звездочета. Могилевчане
утверждают, что если загадать желание и подержаться за палец Звездочета, то оно непременно
исполнится.
Переезд к Свято –Никольскому женскому монастырую
Свято –Никольский женский монастырь.
Архитектурный памятник 17 века.
Экскурсия в монастыре с посещением Никольской церкви, Его основание связано с историческими
особами, имевшими непосредственное отношение к церковной жизни города.
Переезд на Буйничское поле
Экскурсия на Буйничском поле с маятником Фуко (по желанию туристов). Экскурсия по
мемориальному комплексу «Буйничское поле» - поле солдатской Славы, посвященное героическим
защитникам г. Могилева в 1941 году.
Входной билет для просмотра Маятника Фуко : взрослый – 60 коп
детский – 30 коп (стоимость уточнять)
Экскурсия в (Культурно-развлекательном комплексе «Корчма») с дегустацией самогона (по
желанию за дополнительную плату 50 гр. самогона 1.89, закусон 3.99). Этнографическая деревня
предоставляет посетителям возможность ознакомиться с укладом жизни белорусских ремесленников
к. XIX века и включает
в себя домики ремесленников, ткача, столяра, гончара, мастера плетения из соломки и лозы, плотника
,кузнеца.
Входной билет: дети до 12 лет 2.00, старше 12 лет и взрослые 3.00 (Стоимость уточнять)

15.0016.00

Посещение Зоосада по желанию.
Вводная экскурсия по Зоосаду. Самостоятельная прогулка по Зоосаду. В Зоосаде имеются 1
большой и 16 малых вольеров, где в естественных условиях на огромной территории в 120 га обитает
множество представителей природного мира не только Беларуси, но и экзотических стран. Среди них
зубры, уссурийский тигр, павлины, медведь, волки, рысь, лоси, косули, олени, кабаны, верблюд, яки,
страусы и др.
Входной билет: взрослый – 5.00
Дети до 14 лет – 3.50, катание на поезде дети 3.00, взрослые 4.00 (катание на паровозике по
желанию)
Свободное время. Отъезд домой.

ВНИМАНИЕ!!!
Время в программе указано условно!
В стоимость экскурсионной программы входит и экскурсия в культурно –
развлекательном комплексе «КОРЧМА».

Туристические объекты и экскурсионное время меняется по желанию
заказчика!!! Классическая экскурсия по городу от 1 часа до 4 часов.
Входные билеты в музеи и в туристические объекты за доплату.
СТОИМОСТЬ работы экскурсовода оговаривается с заказчиком в
зависимости от объектов и время работы!
Транспорт и переводчик за дополнительную плату!

