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Программа тура 
«Город над Днепром» 2 дня/1 ночь 

1 день 
Прибытие группы в г. Могилев. 
Размещение в гостинице «Турист» 
(www.mogilevtourist.by) 
Выезд на автобусно-пешеходную экскурсию по 
историческому центру Могилева. 
Знакомство с  достопримечательностями города: 
центральными улицами и площадями, Площадью 
Славы, дворцом архиепископа Георгия Конисского, 
городской Ратушей, Свято-Никольским женским 
монастырем и многое другое.  

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. 
Обед  
Посещение д. Полыковичи. 
Местечко известно с начала XVI века, главной его достопримечательностью является Памятник природы 
республиканского значения Полыковичская криница. Источник 
расположен на дне глубокого, поросшего лесом, оврага, воде из 
родника приписываются целительные свойства. 
Возвращение в гостиницу. 
Ужин. Свободное время.  

2 день 
Завтрак.  
Выселение из гостиницы «Турист». 
Выезд на загородную часть экскурсии. 

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. 
Посещение этнографической деревни 
В двух километрах от Могилева расположен музей под открытым небом 
«Белорусская деревня», включающий культурно-развлекательный 
комплекс «Корчма» и «Город мастеров». 
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). 
Обед в ресторане «Турист» 
Отъезд 
Ориентировочная стоимость при группе 40  человек  на 1 человека: 98 BYN (взрослые) 
 в стоимость входят: 
 информационно-консультационные услуги,  
 работа гида – экскурсовода 2 дня , 
 входные билеты по программе  
 проживание 1 ночь   в гостинице «Турист»3* место в двухместном номере   
 1завтрак,2 обеда,1 ужин 
Туроператор оставляет за собой право внести изменения в программу, изменить последовательность 
проведения экскурсий. 
Возможно организовать катание на теплоходе. 

Дополнительно оплачиваются услуги транспорта.  
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