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Программа тура 
«Огуречная столица» 

 

Прибытие в г. Могилев. Встреча группы в холе гостиницы «Турист» 
Выезд на экскурсию 
Маршрут экскурсии: Могилев – Левки – Копысь – Александрия – Шклов – Могилев 

Деревня Левки была местом жизни и творчества Янки Купалы, белорусского 
советского поэта, драматурга и публициста. В настоящее время размещается 
Купаловский мемориальный заповедник, открытый в 1978 г. и занимающий площадь в 
19 гектаров.  
Знакомство этой достопримечательностью начинается с филиала Литературного музея 
Я. Купалы. Литературно-документальная экспозиция посвящается жизни и творчеству 
поэта периода 30-х годов, так называемого "левковского периода". Воссоздана дача поэта. 
Центр народного творчества и ремесел в д. Копысь. 

Александрия впервые в летописных источниках упоминается в 1695 году как 
центр войтовства в шкловском графстве. Свое название поселение получило от имени 
основателя и первого владельца Александра Ходкевича, которому шкловские земли 
достались от отца. 

Александрия: посещение здания школы, в которой учился первый  Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. 
  Шклов (районный центр области) известен по архивным источникам с первой 
половины XVI в. Как и большинство других белорусских городов, он был 
частновладельческим поселением магнатов Ходкевичей, Синявских, Чарторыйских. 
После первого раздела Речи Посполитой (1772 г.) Шклов вошел в состав Российской 
империи как уездный город Могилевской губернии, а позже — как центр волости 
Могилевского уезда. В конце XVIII в. город стал быстро расти и по ряду торгово-
экономических показателей обошел Могилев. Причиной тому, в частности, была 
деятельность князя Г. Потемкина, а затем генерала С. Зорича, к которому город перешел в 
1783 г. 
 
Стоимость при группе 40 – 45 человек – 200 бел. руб.** 
*в стоимость не входят транспортные услуги и входные билеты по программе 
**цены указаны ориентировочно 
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