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Программа тура 

«7 чудес города над Днепром» 
2 дня/1 ночь 

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

туристов из всех уголков Беларуси, из ближнего и дальнего зарубежья. 
1 день 

09:00–Прибытие группы в г. Могилев. 
09:00–10:00–Размещение в гостинице «Турист». 
10:30–Выезд на автобусно-пешеходную экскурсию по историческому 
центру Могилева. 
11:00–Посещение Музея истории Могилёва. 
  
Музей находится в здании восстановленного памятника архитектуры –
 городской Ратуше. Экспозиционные залы музея размещены на двух 
этажах. В них представлены предметы X - начала XX столетий, 
которые раскрывают историю города. 
12:00– Посещение Площади Звезд.  
Здесь зажигаются самые родные и самые яркие звездочки города. Имена почетных 
горожан принято увековечивать в виде звезд.  
13:00–Посещение Свято-Никольского женского монастыря  
Монастырь основан в XVII веке. На территории монастыря находятся Свято-
Никольский Собор, включённый ЮНЕСКО в реестр наиболее ценных сооружений Европы 
в стиле барокко и храм преподобного Онуфрия Великого. 

14:00-15:00–Обед   
15:00–Выезд на экскурсию по городу. Знакомство с  
достопримечательностями города: центральными улицами и 
площадями, Площадью Славы, дворцом архиепископа Георгия 
Конисского, посещением фирменных магазинов г.Могилёва. 
18:30–Возвращение в гостиницу. 

19:00–19:30–Ужин в ресторане «Турист». Программа «Белорусская гулянка» приглашает 
вас окунуться в традиции и обряды белорусов в этно-современном стиле. 

2 день 
08:00–Завтрак.  
09:00–10:00–Выселение из гостиницы «Турист». 
10:00–Выезд на загородную часть экскурсии. 
10:30–11:00–Посещение мемориального комплекса 
«Буйничское поле». 
Комплекс создан для увековечения подвига погибших в 1941 
году защитников Могилева: возвышающаяся над мемориалом 
каплица – как символ вечной памяти погибшим, рядом – 
небольшое «озеро Слез» – символ горя матерей, жен, дочерей.Здесь  находится и 
памятный камень посвященный памяти «первого летописца могилёвской обороны», 
журналиста и писателя Констатина Симонова, чей прах, согласно его завещанию развеян 
на Буйничском поле. 
11:00–12:00–Посещение этнографической деревни 
В двух километрах от Могилева расположен музей под открытым небом «Белорусская 
деревня», включающий культурно-развлекательный комплекс «Корчма» и «Город 
мастеров».  
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12:00–13:30–Посещение Могилевского Зоосада 
На большой территории создан уникальный зоосад – парк с использованием природного 
ландшафта. В зоосаде посетители могут прокатиться на «сафари» по мини-железной 
дороге (за доп. плату). 
13:30–14:30–Обед в ресторане «Турист»  
14:30–Отъезд  
Стоимость тура на 1 человека  при группе 30 человек : 

  Двухместный 
номер 

 Доп. место в 
номере 
двухместном 

Одноместный Люкс  
двухместный, 
студио  

Доп. место в 
номере люкс  

130,00 бел. руб. 
 

120,00бел. руб. 
 

141,00 
 бел. руб. 
 

192,00  
бел. руб.  
 

122,00 бел. 
руб. 
 

 
В стоимость тура включено:  
 

Дополнительно оплачивается  

–проживание 1  ночь   (со скидкой 15%  на 
одноместные, двухместные, люкс 25% ) 
–питание по программе ( 1 завтрак, 2 обеда, 
1 ужин+ анимационная программа) 
–экскурсионное обслуживание по 
программе (обзорная экскурсия по городу, 
услуги гида по программе, входные билеты 
по программе). 
 

- дети до 7 лет питание 40 бел. руб. 
(проживание без предоставления места 
бесплатно). 
-катание на  «сафари»  

 
 

 


