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Программа тура 
«Святые места Могилева» 

 
Прибытие в г. Могилев. Встреча группы в холе гостиницы «Турист» 
Выезд на экскурсию 
 

Первым туристы посетят Храм Святых Царственных Мучеников и 
Новомучеников и Исповедников XX в. Храм еще носит название Храма Святых 
Царственных Страстнотерпцев. Величественное здание красиво возвышается  на правом 
берегу Днепра, а именно в  парке имени А.М. Горького, в центре города. Тут установлен и 
освящен Крест с иконой Святых Царственных Мучеников. Колокола храма имеют 
интересную историю. Первый колокол является колоколом дореволюционных времен с 
изображением на нем Государя Императора Николая II. Второй колокол, весом 270 кг – 
самый большой из коллекции колоколов, подаренных когда-либо Могилеву.  

Вы сможете посетить недавно освященный (6 августа 2015 г) Свято-
преображенский собор. Следующим вы посетите Кафедральный собор Успения Девы 
Марии. Здание собора является памятником архитектуры в стиле барокко и построен в 
1738 – 1752 г. Великой ценностью для православных верующих является и 
Кафедральный Собор Трех Святителей. Построен храм в форме креста и имеет семь 
куполов, над входом – колокольня.  Здание выполнено в псевдорусском стиле, в него 
можно войти с трех сторон – еще одна связанная с названием храма отличительная черта. 
Часто в соборе службы проводил сам российский император Николай II. Следующий храм 
по маршруту – Свято-Борисо-Глебская церковь. Церковь расположена в центре 
Могилева. Этот храм – прекрасный памятник ретроспективно-русского стиля. Построен 
храм в 1869 году из кирпича.  
   Также предлагается посетить д. Полыковичи и Церковь Святой Параскевы Пятницы, где 
течет Святой источник. Его посещают  многие тысячи  жителей окрестных и даже дальних 
селений. В специальной купели, в  которую направлена вода из этого источника, с давних 
времен установился  обычай совершать обряды крещения и водоосвящения.  К источнику 
приезжал лечиться сам царь Николай II. 

Стоимость при группе 40 человек – 150 бел. руб., 00 коп.** 
*в стоимость не входят транспортные услуги и входные билеты по программе 
**цены указаны ориентировочно 
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