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Программа тура 

«Могилев – последняя столица Российской империи» 
 

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

Экскурсия начинается с привокзальной площади и железнодорожного вокзала, 
построенного в 1902 году. Далее туристы посетят самую старую площадь г. Могилева – 
Торговая. После вхождения в 1772 году Могилева в состав России, Торговая площадь 
получает наименование Губернаторской. В 1980—1982 гг. площадь пережила еще одну 
реконструкцию, после которой оказалась одетой в бетон, мрамор и гранит. Мемориальный 
комплекс «Борцам за Советскую власть» открыт 10 июля 1982 года. Он включал в себя 
бронзовую фигуру женщины, 5 стел, братскую могилу красноармейцев и командиров, 
погибших в 1920 году. В таком виде площадь существует и по сей день. 

С 1772 года возводятся четыре двухэтажных здания в стиле классицизма: 
Губернаторский дом, здание губернского правления, дом вице-губернатора и дом, где 
размещался земский суд, врачебная управа, архив. В настоящее время в здании ратуши 
расположены экспозиционные залы музея истории Могилева. Внутренняя отделка 
помещений максимально приближена к  XVII-XVIII векам.  

Имя царя-мученика Николая II и его трагическая судьба с 1915года неразрывно  
связана с Могилевом. Здесь он находился в особенно тяжкие для него мартовские дни 
1917 года после своего отречения от российского трона во имя предотвращения 
кровопролития и братоубийственной гражданской войны. В Спасо-Преображенском 
храме он в последний раз со слезами на глазах присутствовал на Святой Литургии. 
Отсюда начался его путь на русскую Голгофу: взятие под стражу, заключение в тюрьму и 
мученическая смерть в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 г. 14 августа 2000 года в 
Храме Христа Спасителя в Москве на Архиерейском соборе осуществилась канонизация 
императорской семьи. 

 
Ориентировочная 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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