
Унитарное предприятие «Могилевтурист» 
г. Могилев, пр-т Пушкинский, д.6 

mogilevtourist2@mail.ru 
www.mogilevtourist.by 

+ 375 222 77 01 64  +375 44 7500090 
 

 

«Город над Днепром»  
с гастрономическим туром в Славгород 

2дня/1 ночь 
1 день 

11.00 Прибытие группы в г. Могилев. 
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. 
13.00-13.30 Обед   

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). 
Размещение в гостинице «Турист» www.mogilevtourist.by 
Организация катания на теплоходе  (за доп. плату) 
Ужин   

2 день 
8.00-9.00 Завтрак, выселение  
9.15 Встреча с экскурсоводом. Выезд на экскурсию по 
маршруту   Лесная - Славгород –«Голубая криница »  
10.15-11.15Мемориальный комплекс “Лесная” агр. 
Лесная 

• Мемориальная часовня и памятник в агр. Лесная 
(Славгородский район) – установленный в честь 
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200-летия победы русских войск над шведским корпусом генерала А.Левенгаупта в 
битве 1708 года под д.Лесная; 

• Посещение Свято- Петро- Павловского храма. 
   

11.30 -13.30 «Голубая криница» - памятник природы 
республиканского значения.  Источник известен с давних, 
еще дохристианских времен. Некогда в здешних местах 
обитало племя радимичей. В то время люди почитали 
криничную воду как божество и святыню и боролись за 
обладание ею с князьями Киевской Руси. Последнюю битву 
с дружиной киевского князя Владимира радимичи 
проиграли. Покоренные князем, они вынуждены были 
принять христианство. В качестве библейской Иордани 

стали использовать местный источник, который и тысячу лет назад обладал той же 
чудодейственной силой. Крещение последних язычников состоялось 1 августа 988 года. С 
той поры именно в этот день – по новому стилю 14 августа – к кринице совершается 
массовое паломничество. 

          13.30-15.30   посещение агроусадьбы  «Сырная долина »  

•  Дегустация  сыров; 
• Мастер-класс по приготовлению сыра ; 
• обед 

16.00 отправление  
 
Ориентировочная стоимость  на  1 человека  при 
группе  40 чел. 140BYN 
                             
В стоимость входит: 
 информационно-консультационные услуги,  
 работа гида – экскурсовода  2 дня , 
 входные билеты по программе ( зоосад,  этнографическая деревня, музей 
истории г. Могилёва ) 
 2 обеда,1 завтрак,  1 ужин, мастер-класс по приготовлению сыры 
проживание 1 ночь (двухместные номера). 
 


