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Программа тура
«Могилев – последняя столица Российской империи»
2 дня/1 ночь
У каждого города есть свои исторические символы.
Волею судьбы Могилёв стал резиденцией последнего императора
Российской империи. Судьба российского императора Николая II,
который прибыл в город 23 августа 1915 года, приняв должность
Верховного главнокомандующего, и тихого губернского города
тесно переплились в начале XX века.
1-ый день
До 10:00–Заезд в гостиницу «Турист» 3*
Размещение.
10:30–13:30–Обзорная экскурсия по городу
Экскурсия начинается с привокзальной площади и
железнодорожного вокзала, построенного в 1902 году,
сохранившего первоначальный вид.
Вокзал помнит приезд венценосного императора Николая II. Отсюда начался его путь на
русскую Голгофу. 8 марта 1917 года бывший император уехал как обыкновенный
полковник Романов в небытие. Экскурсия пройдёт по старинной улице Б.Садовой, на
которой сохранились: здание бывшего Архирейского дворца (1762–1785), архитектурный
комплекс зданий духовный семинарии.
Здание бывшего фарного костёла св. Казимира
(XVIII в.)–главный католический храм Российской
империи.
Могилёвский драматический театр (XIX в.)–первый
общедоступный театр на территории Беларуси. В нём пел
Шаляпин, играл Рахманинов, аплодировал Николай II, принимал парады Колчак.
Самая старая площадь города–Торговая, с 1772 года–
Губернаторская
площадь:
Губернаторский
дом,
здание
губернского правления, где размещалась Ставка Николая II.
Посещение музея истории Могилёва в Ратуше (XVII–XVIII вв)
14:00-15:00–Обед в ресторане гостиницы
15:00–18:00–Посещение
фирменных

магазинов.

Возвращение в отель.
19:00–22:00–Ужин в ресторане отеля. Программа «Могилёвская гулянка»
приглашает вас на интерактивные развлекательные обрядовые затеи в этно-современном
стиле.
2-ой день
8:00–9:00– Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров
10:00–12:30– Выезд на загородную экскурсию. Посещение мемориального
комплекса «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.

Посещение этнографической деревни
12:30–13:00– Обед в ресторане «Турист»

Стоимость тура на 1 человека при группе 30 человек :

Двухместны й
номер

125,00 бел. руб.

Доп. место в Одноместны й
номере
двухместном
115,00бел. руб.
136,00
бел. руб.

Люкс
двухместны й,
студио
187,00
бел. руб.

Доп. место в
номере люкс
117,00бел.
руб.

В стоимость тура включено:

Дополнительно оплачивается

–проживание 1 ночь (со скидкой 15% на
одноместные, двухместные, люкс 25% )
–питание по программе ( 1 завтрак, 2 обеда,
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»

