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Программа тура 
«В гости к Дрибинским шаповалам» 

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

Выезд на экскурсию 
Маршрут экскурсии: Могилев – Сухари – Трилесино – Рясна – Дрибин – Горки – БГСХА – 

Ленино – Могилев 
Путь по маршруту ведет  по старой уездной Мстиславской дороге, построенной в 

начале XIX века. Издавна эти земли населяли племена кривичей. Деревня Сухари 
известна с 1560 года как село Могилевской волости. Из архитектурных памятников 
сохранилась Успенская церковь, построенная в 1891 году.  Во время оккупации деревня 
была сожжена.  

Следующая остановка – д. Трилесино Дрибинского района. Памятник природы 
«Трилесинские исполины» - это группа высоких вековых деревьев, состоящая из дубов, 
осин, тополей и лип. В д. Рясно интерес представляют руины костела Святого Казимира 
XIX века, а также остатки усадьбы Спытковских. Город Дрибин расположен на р. Проня. 
Впервые упоминается в конце XVI века. Известен далеко за пределами Беларуси 
благодаря «дрибинским шаповалам» - мастерам по изготовлению валяных из шерсти 
изделий – шапок-магерок, валенок. «Шаповалами» был придуман условный язык – 
«катрушницкий лемезень» для того, чтобы людям было не понятно, о чем говорят 
шерстобиты, чтобы с легкостью продать свой не всегда добротный товар. Неслучайно это 
старинное искусство дрибинских мастеров вошло в список нематериального наследия 
республиканского значения. 

Горки впервые упоминаются в документах «Литовской метрики» в 1544 году. 
Спасо-Вознесенский храм – памятник архитектуры. Построен в 1850 году. Самая 
почитаемая святыня в храме – икона Святой Богородицы-Скоропослушницы. В 1840 
году была открыта Горецкая земледельческая школа, впоследствии преобразована в 
земледельческий институт — первое в России высшее сельскохозяйственное учебное 
заведение. Сегодня – это Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. 
Интересно посетить Музей истории развития академии, ботанический сад, 
дендрологический парк, нижнее и верхнее озера. В г. Ленинонаходится Музей-
мемориал советско-польского боевого содружества.   

 
Ориентировочная стоимость на группу 40 человек – 195, 00 BYN** 

**в стоимость не входят транспортные услуги и входные билеты по программе 
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