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Программа тура 
«7 чудес Могилева» 

 

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

Ратуша впервые появилась в Могилёве после обретения им магдебургского права в 
XVI веке. В 1780 г. с ее смотровой площадки на город любовались императрица 
Екатерина II и австрийский император Франц-Иосиф II.  Во время Великой 
Отечественной войны здание было частично разрушено. В июле 1957 года – взорвано, 
восстановлено - в 2008г. 

С октября 2014г. горнист Могислав на здании ратуши в полдень играет мелодию 
и приветствует горожан и гостей города. Могилевский областной художественный 
музей им. П.В. Масленикова. Здание музея – памятник архитектуры начала XX века. 
Первоначально в нем размещался поземельно-крестьянский банк. Звездная площадь – 
визитная карточка города. Расположена в историческом центре Могилева.  В центре -  
бронзовые скульптуры:  звездочет, который смотрит в телескоп, а вокруг - 12 скульптур 
стульев, каждый из которых отмечен знаком зодиака. Этот скульптурный комплекс 
выполняет функцию солнечных часов: звездочет с телескопом является стрелкой, а знаки 
зодиака формируют циферблат. По периметру площади размещены каменные плиты с 
изображением пятиконечной звезды, вписанной в круг, с именами известных могилевчан: 
почётных горожан города, спортсменов, культурных деятелей. 
     Мемориальный комплекс «Буйничское поле» посвящен памяти защитников 
Могилева, которые держали оборону на протяжении 23 дней. В Могилевском районе 
построен уникальный экологический и образовательный объект – зоологический сад, 
который является учебной лабораторией по подготовке егерей и лесников. Одновременно 
зоосад является объектом познавательной и туристической деятельности. Побывав на 
сафари по мини-железной дороге на итальянском паровозе, можно увидеть вблизи зубров, 
лань, оленя пятнистого. К зоосаду примыкает музей под открытым небом «Белорусская 
деревня XIX века». 

 
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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