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«Путешествие по Полесью» (Ж/Д-Тур) 
Могилёв – Пинск – Туров – Пинск – Могилёв  

 
1 день 

(пятница) 20:00 Выезд из Могилёва 

2 день 
(суббота) 

05:40 Прибытие в Пинск 

06:00 

Отправление в Туров.  
Путевая информация: Столин. Первое упоминание о городе в летописях относится к 

1555 году. В то время это было местечко в Великом княжестве Литовском. Стоит обратить 
внимание на рядовую застройку в центре города, где сохранились административные и 
жилые здания, а также торговые ряды конца 19 века. Также вы познакомитесь с памятниками 
Давид-Городка, возникшего еще в 12 в., а с конца 14 в. ставшего центром княжества. 
Осмотр замчища, памятника князю Давиду Городокскому, церкви Св. Гергия (19 в.) 

09:00 

Прибытие в Туров. Экскурсия по Турову. Сердце Полесья - древний город Туров. В 
письменных источниках город впервые упоминается в "Повести временных лет" под 980 г. 
центр дреговичей. Средневековый Туров являлся крупнейшим у восточных славян 
культурным и религиозным центром, центром письменности и летописания. В Турове в 12 в. 
жил и творил образованнейший человек своей эпохи - поэт, философ, просветитель, теолог и 
проповедник епископ Кирилла Туровский. На древней Замковой горе установлен памятник 
Кирилле Туровскому. На северо-запад от Замковой горы расположено старинное 
Борисоглебское кладбище. Там в середине 12 в. находился епископский Борисоглебский 
монастырь, Вы также увидите сохранившуюся древнюю Всесвятскую церковь. 

Посещение краеведческого музея («Замковая гора») 
12.00-13.00 Обед в Турове. 

13.30 Отправление группы в Пинск 

16.00. -18.00 

Обзорная экскурсия по городу Пинску. 
Пинск – один из древнейших и красивейших городов  Беларуси, занимающий второе 

место в Республике Беларусь по сохранности архитектурных памятников.   Обзорная 
автобусно-пешеходная экскурсия по городу девяти столетий «Молодость древнего Пинска»: 
детинец, коллегиум (17в), костел и монастырь францисканцев (17-18вв), дворец 
Бутримовича (18в), Свято -Варваринский собор (18в), костел Карла Барамея (18в). 

18.00-19.00 

Теплоходная прогулка «Голубые дороги Полесья» (1 час). Во время путешествия 
по одной из главных речных артерий нашей Республики, от речного вокзала до шлюза 
Днепро-Бугского водного пути, познакомитесь с историей этих гидротехнических 
сооружений и архаичных поселений по берегам реки Припять и Пина. 

19.00-20.00 Свободное время. 
 20:30 Отправление из Пинска 

3 день 
(воскре-
сенье) 

05:40 Прибытие в Могилёв 

 
Стоимость тура на одного человека составляет - 70 BYN. 

В стоимость входят: 
• Проезд в плацкартном вагоне; 
• Транспортное обслуживание Пинск – Туров – Пинск; 
• Услуги гида экскурсовода; 
• Посещение краеведческого музея; 
• Катание на теплоходе по Припяти; 
• Обед. 

Дополнительно оплачивается: Постельные принадлежности в поезде – 3 BYN. 
 

!Время экскурсий указывается ориентировочно! 
Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу, без уменьшения общего объема и 
качества услуг! Цены указаны ориентировочно!  Просьба уточнять стоимость тура! Возможны незначительные изменения 

стоимости по объективным причинам (подорожание транспортных услуг, входных билетов и т.д.) 
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