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Программа тура выходного дня
Анимационная программа с элементами кулинарного шоу
«Забавы у князя и Любавы»
2 дня/1 ночь

Приглашаем Вас окунуться в атмосферу средневекового Могилёва!

Могилёв, расположенный на живописных берегах реки Днепр–один из древнейших городов
Беларуси.Богатая история, красивая архитектура и гостеприимство жителей Могилёва делают
его привлекательным местом для туристов из всех уголков ближнего и дальнего зарубежья.

1-ый день
До 10:00–Прибытие в Могилёв. У крыльца ресторана
«Турист» Вас встретит легендарный Машека.

Вы станете свидетелями увлекательного зрелища!Все
персонажи древней легенды оживут и предстанут перед
Вами в битве между Машекой с разбойниками и Князя с
дружиной за право владеть этими землями.
А затем отважные девушки сойдутся в битве на мечах за право быть со
своими избранниками Князь–победитель пригласит
гостей в
свою гостиную, где их радушно принимает Любава
Вы узнаете о традициях
средневекового Могилёв,
а Любава
пригласит вас к гаданиям и другим забавам. Вместе с
подружками представит блюда древних славян , одно из
которых вы приготовите вместе с Любавой и вместе
продегустируете его.
На протяжении всего праздника будет звучать средневековая
музыка, вы сможете сделать селфи фото в рыцарских доспехах и средневековых нарядах.
13:00–13:30–Размещение в гостинице «Турист» 3*
14:00–17:00–Отправление на теплоходную прогулку по реке Днепр, во время которой Вы
сможете насладиться природой и узнать много нового о Могилёве (в летнее время).
(Маршрут:Пристань у гостиницы «Турист»–Могилёвский зоосад, д. Буйничи);
Посещение Могилёвского Зоосада и Музея под открытым небом «Белорусская
этнографическая деревня XIX»;
Могилёвский зоосад–это парк с использованием природного
ландшафта, животные содержаться в условиях приближенных к
природным, также посетители могут прокатиться на «сафари» по
мини-железной дороге.
Посещение МК «Буйничское поле»
Комплекс создан для увековечения подвига погибших в 1941 году
защитников Могилева: возвышающаяся над мемориалом каплица – как символ вечной памяти
погибшим, рядом – небольшое «озеро Слез» – символ горя матерей, жен, дочерей.Здесь
находится и памятный камень посвященный памяти «первого летописца могилёвской обороны»,

журналиста и писателя Констатина Симонова, чей прах, согласно его завещанию развеян на
Буйничском поле.
Посадка в автобус.
Выезд на обзорную экскурсию по городу, которая познакомит Вас с наиболее интересными
достопримечательностями Могилёва: центральными улицами и площадями, Площадью Славы,
городской Ратушей, площадью Ленина, «Звездной площадью», архитектурной жемчужиной
могилёвского края–Свято–Никольским женским монастырём и многими другими.
17:00–18:30– Посещение фирменных магазинов. Возвращение в гостиницу.
19:00–22:00–Ужин в ресторане гостиницы (Программа «Могилёвский разгуляй» приглашает вас
окунуться в атмосферу лёгкости и безмятежного отдыха).
2-ой день
08:00–09:00–Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
09:00–Выезд из Могилёва в г.Кричев
10:30–12:00–Посещение Дворца Потёмкина, экскурсия с элементами
анимации. Вас встретит императрица Екатерина II и светлейший князь
Г.А.Потёмкин .Вы получите уникальную возможность окунуться в
эпоху балов XVIII века.
Дворец построен русским архитектором Иваном Старовым в 1787
году. Именно здесь Г.Потёмкин принимал с визитом Екатерину II.
Обзорная экскурсия по г.Кричеву знакомит с достопримечательностями
города.
12:00–13:00–Обед в кафе г.Кричев (доп.оплата)
13:00–Отъезд

Стоимость тура на 1 человека при группе 30 человек :

Двухместны й
номер

142,00 бел. руб.

Доп. место в Одноместны й
номере
двухместном
132,00бел. руб.
153,00
бел. руб.

Люкс
двухместны й,
студио
204,00
бел. руб.

Доп. место в
номере люкс
134,00
руб.

бел.

В стоимость тура включено:

Дополнительно оплачивается

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

- дети до 7 лет питание 40 бел. руб.
(проживание без предоставления места
бесплатно).
-катание на «сафари»
-обед в кафе г.Кричев (доп.оплата)

