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«Вас на Масленицу ждём! 
Встретим масленым блином» 

(экскурсионно-паломнический тур по христианским святыням 
Могилёвщины) 

Могилёв–Барколабово–Могилёв 
2 дня/1 ночь 

В каждой стране и у каждого народа  есть места духовной культуры нации, при 
посещении которых особенно остро ощущается принадлежность к ее 
истории и наследию. 

Путешествие по столице Приднепровского края познакомит с 
наследием ее славной истории и культуры. 

Вы побываете там, где слышится колокольный звон древних 
храмов, ощутите уединение, общение с самим собой, со своей духовной 
сутью, преклоните колени у святынь земли могилёвской. 

Программа тура: 
1-й день  

До 12:00–Прибытие в Могилёв, встреча группы , заселение в гостиницу 
«Турист www.mogilevtourist.by 

13:00–13:45–Обед в ресторане отеля. 
14:00–17:00–Выезд на экскурсию по г. Могилёву. В программу автобусно-

пешеходной экскурсии входит знакомство с наиболее интересными 
достопримечательностями (Городская Ратуша, Драматический театр, «Звездная 
площадь» и др.), а также наиболее почитаемыми христианскими храмами города над 
Днепром. 

Вы сможете посетить  Храм Святых Царственных Мучеников и 
Новомучеников и Исповедников XX в. Святыней храма является икона Святых 
Царственных Мучеников  

Свято-Крестовоздвиженский собор–памятник архитектуры ретроспективно–русского стиля, 
постройки конца XIX. 

Кафедральный собор Успения Девы Марии–один из самых известных католических храмов в 
Беларуси. Здание собора постройки XVIII века является уникальным памятником архитектуры барокко. 

Великой ценностью для православных верующих является и Кафедральный Собор Трех 
Святителей–центр православной жизни города. Здание постройки начала 
XX века выполнено в псевдорусском стиле  и имеет входы с трёх сторон, 
храм в форме креста имеет семь куполов и выделяется среди других 
строений благодаря высокой колокольне-звоннице. 

 Неизменно привлекает верующих православный Свято–
Никольский женский монастырь, основанный в XVII веке. На территории 
монастыря находятся Свято–Никольский Собор, включённый ЮНЕСКО в 
реестр наиболее ценных сооружений Европы в стиле барокко и храм 

преподобного Онуфрия Великого. 
             17:00–18:00–Выезд в д. Полыковичи, близ Могилёва. 
Посещение Свято-Троицкого храма и часовни святой Параскевы Пятницы. 
Поселок Полыковичи известен благодаря кринице, водам которой 
приписывают чудодейственные свойства.  

18:00–21:00–Анимационно-развлекательная программа 
«Масленичная гулянка» в белорусской агроусадьбе «Серая шейка» д. 
Полыковичи. В программе интерактивные равлекательные обряды затеи 
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в этносовременном  стиле. Вы познакомитесь с народными повериями, заговорами, магическими 
ритуалами. Ужин. Вас ждёт изысканное меню национальных белорусских блюд.  

21:30–Возвращение в гостиницу. 

2-ой день  
«На Прощёное воскресенье– 

Будем мы просить прощенья!» 
 08:00–09:00–Завтрак. Освобождение номеров. 
09:30–10:30–Отправление из г. Могилёва. 
Посещение православного женского Вознесенского монастыря в селе 

Барколабово. Святыней монастыря является чудотворная Барколабовская 
икона Божией Матери, подаренная монастырю в 1659 году князем 
Пожарским. Образ прославился чудесами во время Северной войны и 
Отечественной войны 1812 года. 

   Гостеприимство обители уже стало общеизвестным, в 
атмосфере благости можно поведать о своих горестях и невзгодах, 
сомнениях и печалях, попросить помощи и заступничества и с лёгким 

сердцем  вернуться домой, обретя духовную опору, спокойствие и благодать. 
Этот монастырь–одно из духовных достояний Могилёвщины. После посещения 

монастыря и поклонения иконе Божьей Матери Барколабовской будете уверены, что приедете 
сюда не однажды. 

Возвращение в Могилёв 
13:30–14:00–Обед в ресторане «Турист»» 
Отъезд  

Стоимость тура на 1 человека  при   размещении: 
  
Двухместный 
номер 

 Доп. место в 
номере 
двухместном 

Одноместный Люкс  
двухместны
й, студио  

Доп. место 
в номере 
люкс  

134,00 бел. 
руб. 
 

122,00бел. 
руб. 
 

143,00 
 бел. руб. 
 

194,00  
бел. руб.  
 

124,00 бел. 
руб. 
 

 
 
 

В стоимость тура включено:  
 

Дополнительно оплачивается  

–проживание 1  ночь   (со скидкой 15%  на 
одноместные, двухместные, люкс 25% ) 
–питание по программе (приветственный 
коктейль, 1 завтрак, 1 обед, 1 ужин+ 
анимационная программа) 
–экскурсионное обслуживание по 
программе (обзорная экскурсия по городу, 
услуги гида по программе). 
 

- дети до 7 лет питание 40 бел. руб. 
(проживание без предоставления места 
бесплатно). 
 

 
 
 


