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Программа тура 

«Шалом, Бобруйск!» 
 

Город Бобруйск уникален, как место где тесно сплелись белорусская, русская и еврейская культуры. 
Жители Бобруйска внесли неоценимый вклад в развитие культуры Беларуси, в особенности литературного 

творчества. 
 

В программе тура посещение одного из самых колоритных белорусских городов – 
Бобруйска  

Воздух Бобруйска – особенный. Это воздух настоящего еврейского местечка. Дух 
традиций еврейского народа не исчез и сегодня: магазин «Шалом» и «Еврейская» колбаса 
в фирменном магазине «Цымус», кошерный зефир на «Красном пищевике» и синагога на 
знаменитой «социалке», и даже символ города – Бобр Самуилович в хорошо сшитом 
костюме, портным Зямой с улицы Инвалидной очень похож на горожанина начала XX 
века.  

Экскурсия по городу покажет Вам все разнообразие и особенности самого 
крупного еврейского местечка Беларуси. Вы сможете увидеть уникальное произведение 
оборонительной архитектуры первой половины XIX столетия – Бобруйскую крепость, 
здания бывших синагог на улицах города, действующую синагогу по ул. 
Социалистической. 

Кроме того, Бобруйск – это целая глава в отечественной и мировой литературе. 
Сыном Бобруйского края был основоположник белорусской национальной драматургии 
Винцент Дунин-Марцинкевич. Также родом из Бобруйска известный еврейский юморист 
Иосиф Тункель. В начале XX века в городе издевался «Бобруйский еженедельник» на 
идиш, где публиковали остроумные, социально направленные фельетоны Марка 
Борисовича Ашкенази. В разные времена не обходили Бобруйск и великие классики 
литературы.  Так в 1912 году, во время своего турне по Польше и России в здании на 
Пожарном переулке выступал со своими рассказами Шалом-Алейхем. В 1930-е годы 
город неоднократно посещал с выступлениями классик белорусской литературы Янка 
Купала. Творчество белорусского писателя, литературоведа и общественного деятеля 
Михаила Лынькова тесно связано с бобруйской землей. «Бобруйским шагалом» называют 
Абрама Исааковича Рабкина, многие картины этот замечательный художник посвятил 
родному городу.  

Посещение предприятия СООО «Оазис Групп» (знакомство с технологическим 
процессом производства и дегустация соков). 

 
Ориентировочная стоимость организационных и экскурсионных услуг  

на группу 40-45 чел. – 700 BYN 
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