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Могилев –  один из древнейших городов нашей страны, расположенный на живописных берегах 
реки Днепр. Богатая история, красивая архитектура и гостеприимство жителей Могилёва 
делают его привлекательным местом для туристов из всех уголков Беларуси, из ближнего и 

Обзорная автобусно
достопримечательностями «города над Днепром»
площадями. На «Площади Звезд» зажигаются самые родные и самые яркие звездочки 
города, здесь в виде звезд увековечены имена почетных горожан, с
и музыканты, и ученые –
Могилеве уникален – это единственный в мире памятник астроному, а еще скульптурная 
композиция выполнена в виде с
желание, которое обязательно сбудется. Площадь Славы 
площади города, на которой размещен мемориал «Борцам за Советскую власть», на этой 
площади Вы познакомитесь с уникальным архитек
ратушей. На смотровую площадку Могилевской ратуши несколько раз в день выходит 
горнист Могислав и словно из глубины веков до нас доносятся звуки горна. 

Во время экскурсии вы увидите здание Могилевского областного художественного 
музея им. П.В. Масленикова. Здание музея 
Площадь Ленина – довоенный ансамбль, который был построен для возможной столицы 
БССР, украшает сегодня город
ЮНЕСКО в реестр наиболее ценных сооружения в Европе в стиле барокко. 

Также Вы посетите 
защитников Могилева. Здесь же находится и памятный
первого летописца могилевской обороны журналиста и писателя Константина Симонова, 
чей прах, согласно его завещанию, развеяли на Буйничском поле

 

По желанию заказчика в рамках данного тура может быть организовано посещение

музея, тетра, обед. 

Стоимость орган
!Дополнительно оплачиваются транспортные услуги
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Программа тура 
«7 чудес Могилёва» 

 
один из древнейших городов нашей страны, расположенный на живописных берегах 

реки Днепр. Богатая история, красивая архитектура и гостеприимство жителей Могилёва 
делают его привлекательным местом для туристов из всех уголков Беларуси, из ближнего и 

дальнего зарубежья. 
 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу познакомит Вас с 
достопримечательностями «города над Днепром», его центральными улицами и 
площадями. На «Площади Звезд» зажигаются самые родные и самые яркие звездочки 

д увековечены имена почетных горожан, среди
– практически все уроженцы или жители

это единственный в мире памятник астроному, а еще скульптурная 
композиция выполнена в виде солнечных часов. На этой площади можно загадать 
желание, которое обязательно сбудется. Площадь Славы – новое название древнейшей 
площади города, на которой размещен мемориал «Борцам за Советскую власть», на этой 
площади Вы познакомитесь с уникальным архитектурным сооружением 
ратушей. На смотровую площадку Могилевской ратуши несколько раз в день выходит 
горнист Могислав и словно из глубины веков до нас доносятся звуки горна. 

Во время экскурсии вы увидите здание Могилевского областного художественного 
музея им. П.В. Масленикова. Здание музея – памятник архитектуры начала 

довоенный ансамбль, который был построен для возможной столицы 
дня город. Свято-Никольский женский монастырь 

ЮНЕСКО в реестр наиболее ценных сооружения в Европе в стиле барокко. 
Также Вы посетите Буйничское поле – мемориальный комплекс, созданный в честь 

защитников Могилева. Здесь же находится и памятный знак – валун, посвященный памяти 
первого летописца могилевской обороны журналиста и писателя Константина Симонова, 
чей прах, согласно его завещанию, развеяли на Буйничском поле. 

По желанию заказчика в рамках данного тура может быть организовано посещение

 

организационных и экскурсионных услуг –
Дополнительно оплачиваются транспортные услуги и входные билеты 

программе! 
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один из древнейших городов нашей страны, расположенный на живописных берегах 
реки Днепр. Богатая история, красивая архитектура и гостеприимство жителей Могилёва 
делают его привлекательным местом для туристов из всех уголков Беларуси, из ближнего и 

пешеходная экскурсия по городу познакомит Вас с 
ентральными улицами и 

площадями. На «Площади Звезд» зажигаются самые родные и самые яркие звездочки 
реди них и спортсмены, 

жители Могилева. Звездочет в 
это единственный в мире памятник астроному, а еще скульптурная 

олнечных часов. На этой площади можно загадать 
новое название древнейшей 

площади города, на которой размещен мемориал «Борцам за Советскую власть», на этой 
турным сооружением – Могилевской 

ратушей. На смотровую площадку Могилевской ратуши несколько раз в день выходит 
горнист Могислав и словно из глубины веков до нас доносятся звуки горна.  

Во время экскурсии вы увидите здание Могилевского областного художественного 
памятник архитектуры начала XX века. 

довоенный ансамбль, который был построен для возможной столицы 
Никольский женский монастырь – включенный 

ЮНЕСКО в реестр наиболее ценных сооружения в Европе в стиле барокко.  
мемориальный комплекс, созданный в честь 

валун, посвященный памяти 
первого летописца могилевской обороны журналиста и писателя Константина Симонова, 

По желанию заказчика в рамках данного тура может быть организовано посещение 

– 150 бел. руб.* 
входные билеты по 

«МОГИЛЕВТУРИСТ» 

т Пушкинский д. 6 
www.mogilevtourist.by 
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