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Программа тура 
«Дворцовые тайны князя Потемкина» 

 

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

Маршрут экскурсии: Могилев – Кричев – Могилев 
 

Первое письменное свидетельство о Кричеве относится к 1136 году, когда он под 
названием Кречут упоминается в числе городов, платящих дань смоленскому князю 
Ростиславу Мстиславичу. В первой половине XVIII века Кричевщиной владел князь 
Иероним Радзивилл. При нём в 1740 году началось массовое крестьянское восстание. 
Восставших возглавил крепостной Василий Ващило, объявивший себя внуком Богдана 
Хмельницкого. После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году в Кричевском 
старосте владельцем Кричева был надворный маршалок великий коронный граф  М. 
Мнишек. За отказ М. Мнишека принять присягу верности Екатерине II город был 
конфискован в казну и подарен императрицей князю Г. А. Потёмкину. При Потемкине в 
Кричеве было построено отделение Херсонского адмиралтейства, судоверфь, канатная, 
парусная мануфактуры. 

Экскурсия по Дворцу Потемкина в Кричеве. Дворец был построен русским 
архитектором Иваном Старовым Дворец графа Потёмкина в конце XVIII века. Потёмкин 
во дворце принимал Екатерину ІІ в 1787 г. Позже представители рода Голынских 
устраивали балы. В советские времена — школа. Реставрация была закончена в 2008 году, 
и дворец был открыт для посетителей. В здании дворца разместились Кричевский 
краеведческий музей и ЗАГС. 
        Анимационная программа в Кричеве. 
Начинается музыкально-хореографической композиции у входа во Дворец, и приветствия 
Екатерины II и князем Потемкиным, после – получасовой концерт классической музыки в 
бальном зале дворца. 
       Вознесенская церковь – была построена в середине XIX века,  В 1930-х гг. на этом 
месте был построен клуб с использованием фундаментов и частей стен разрушенного 
храма. В 1990-х гг. здание было передано верующим. 
      Церковь Святого Николая Чудотворца. Построена  в середине XIX века. 
 

Стоимость при группе 40 человек – 195 бел.руб., 00 коп. 
*в стоимость не входят транспортные услуги и входные билеты по программе  
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