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«Разгуляй, гуляй Масленица» 

 (экскурсионно-анимационный тур ) 
2 дня/1 ночь 

                                                                       С Масленицей ласковой поздравляем вас,  
                                                                     Пирогам повластвовать наступает час. 

                                                                              Без блинов не сладятся проводы зимы, 
         К песне, к шутке, к радости, приглашаем мы! 

                           1–ый день 
 До 12.00–Заезд в гостиницу «Турист 3 *».Размещение  
12:00–12:30–Обед «Всех нас пост Великий ждёт, 
                                   Наедайся впрок, народ!» 
12:40–15:00– Выезд на обзорную экскурсию по 

г.Могилёву 
Город Могилёв–столица Приднепровского края. Это город, в 

который просто нельзя не влюбиться! Во время экскурсии вы познакомитесь   с 
интереснейшей историей Могилёва, увидите  наиболее значимые архитектурные 
достопримечательности, а также сможете загадать заветное  желание на площади 
звёзд у единственного в мире памятника Звездочёту.  
Переезд в д. Полыковичи. 
Посещение Свято-Троицкого храма и часовни святой 
Параскевы Пятницы. Поселок Полыковичи известен 
благодаря кринице, водам которой приписывают 
чудодейственные свойства.  
 
15.30-18.30 программа  «Масленица в Берендеевом 
царстве».  
Место проведения – агроусадьба. Масленичная программа рассчитана под 
развлекательное застолье в банкетном зале, выполненном в народных традициях, в 
перерыве - интерактивная экскурсия и фольклорные игровые  забавы на свежем 
воздухе на территории усадьбы. 

В программе: 
Застольные развлекательные посиделки в этно-современном 
стиле  «Гуляць дык гуляць», которые  соединят в себе 
прошлое и современное,  перенесут вас в сказочную 
славянскую эпоху  и подарят атмосферу настоящего 
народного праздника. Вы узнаете истинное предназначение   
Колодия-Масленицы – праздника света и тьмы, холода и 
тепла. Живое!!! Исполнение песен и зажигательная 
дискотека. Оригинальные игры и затеи, гадания, викторины и 
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конкурсы, танцы и пляски Эксклюзивные масленичные забавы: славянские заклички весны, 
обрядовые проводы зимы,  перетягивание каната, игра «охота на кабана»,  хороводы, 
сжигание чучела, посещение языческого сада камней и  многое другое. 
Посещение мини-зоофермы, где вас ожидает близкое знакомство с  барашками, уточками, 
павлинами, цесарками, фазанами, индюками. 
            19:00-19:30  – Возвращение в гостиницу. Отдых 

                                 
  2-ой день 
08:00–09:00– Завтрак. 
Освобождение номеров. 
Выезд на загородную часть экскурсии.  
Посещение мемориального комплекса «Буйничское поле». 
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).  

 Отъезд группы. 
 
Стоимость тура на 1 человека  (группа 30 человек ) при   размещении: 

При размещении в  двухместном номере 
140BYN 
Стоимость тура при группе 17 человек: 

При размещении в  двухместном номере 
150BYN 

 
В стоимость тура включено:  
 
–проживание 1  ночь    (двухместные номера) 
–питание по программе ( 1 завтрак,  1 обед, 1 ужин + анимационная 
программа) 
–экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами 
(обзорная экскурсия по городу, услуги гида по программе). 

 
 

 
 

 


