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Развлекательная программа 
 «Aloxa Party» на ТОК «Орша» 

Могилёв-Орша-Могилёв 
                                                   1 день. Отправление из г. Могилёва 

Прибытие в Оршу 
Обзорная экскурсия по г. Орша. Основные достопримечательности расположены в 

центре города. Через дорогу от центральной площади Ленина находится Музей В. 
Короткевича – особое место памяти о выдающимся человеке, где находятся его личные 
вещи, рисунки, рукописи и даже уникальные записи голоса. Дорога через красный 
кирпичный столетний мост приведёт вас к этнографическому музею «Млын». Это здание 
мельницы было построено в 1902 году. На сегодняшний день этот музей – отражение 
богатейшего материального и культурного наследия Оршанщины. В музее вы увидите 
предметы белорусского быта: оборудование для обработки льна, предметы ткачества, 
рушники, национальные костюмы и самый старый экспонат музея – зернотерку. На 
выходе из музея сразу же сможете увидеть Замковую гору, а на ней памятный знак с датой 
основания города. С горы хорошо видны купола церкви Рождества Пресвятой Богородицы 
и Михайловской церкви. Рядом с ними находится костёл Святого Иосифа Обручника. 
Когда будете гулять вдоль улицы Советской, обратите внимание, как красиво блестят в 
лучах солнца колокола Ильинской церкви, которая расположена на другом берегу Днепра. 

Посещение фирменного магазина «Белорусский лен» Оршанского льнокомбината. 
Продукция из льна радует оригинальным дизайном, белорусским колоритом, высоким 
качеством и разнообразным ассортиментом.  

Переезд в ТОК «Орша». 
Развлекательная программа с ужином «Aloxa Party» или «Просто жаркая вечеринка 

на Гавайях». Из зимы – в лето путешествие продолжается, и неважно, что в нашем городе 
нет моря. Главное – настроение! Приглашаем Вас на жаркую вечеринку «Aloxa Party», где 
мы танцуем хула-лула, играем на гавайских инструментах и в цветочную лимбу, много 
яркого реквизита, веселой музыки, зажигательных конкурсов и классных фото 

Ночлег. 
2 день. Завтрак 
Отправление домой 
Стоимость на 1 человека: 138,00 бел.руб. (при группе 40 человек) 
Стоимость на 1 человека: 160,00 бел.руб. (при группе 18 человек) 
 
В стоимость входит: транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, 

обзорная экскурсия по г. Орша с посещением фирменных магазинов, анимационная 
программа в ТОК «Орша», ужин, завтрак, проживание (1 ночь) 
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