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Могилёв-Борисов-«Дом Кочевника»-Могилёв 
1 день  

 
08.00 Сбор группы. Выезд из Могилёва. Путевая информация.  
Прибытие в Борисов. Во время обзорной экскурсии вы узнаете с какими легендарными событиями отечественной и 
мировой истории связаны земли Борисова, прогуляетесь по уютным улочкам Старого города, познакомитесь с его 
уникальным историко-культурным наследием — памятником в честь легендарного основателя города Бориса, 
князя полоцкого и сына Всеслава Чародея, удивительными храмами города — костелом Рождества Девы 
Марии, Воскресенским собором и другими достопримечательностями.  
 13.00 -15.00 Прибытие в «Дом Кочевника». 

Есть в Борисовском районе необычное место, где на небольшом островке природы воссозданы традиции 
кочевых народов. Оставив в стороне городскую суету, мы с вами присоединимся к кочевым племенам. Нас ждет 
знакомство с образом жизни и традициями народов, которые на протяжении веков меняли места своего жительства. 
Их большие белые юрты видны издали. Бурятская, и монгольская юрты. Все они разные. А почему? – об этом вам 
расскажет облаченный в национальные одежды ведущий. В монгольской юрте Вы узнаете об особенностях кочевого 
быта, о традициях и ритуалах, определивших внутренний и внешний облик жилища кочевника. Типи – традиционное 
переносное жилище кочевых индейцев Северной Америки. Как и монгольская юрта, оно призвано оберегать своих 
хозяев от проливных дождей и пронизывающих ветров равнин, а расположенный в центре очаг помогает 
поддерживать тепло даже в лютые морозы. Далее Вам предстоит знакомство с самыми дружелюбными собаками в 
мире. Сибирский хамски - одна из пород собак, которые не укусят человека ни при каких обстоятельствах.  Почему?  
- ответ таится в истории породы, которую обязательно расскажет инструктор. Хаски просто великолепны!  
Совместите приятное с полезным - получите новые знания и удовольствие от общения с лучшими друзьями человека. 

  В  программе:  
- «Заклички» (встреча гостей национальных костюмах кочевых народов), погружение в историю 

праздника. 
  -  Танцевально-развлекательная программа.  
  - Угощение (чай со сладостями) 
 - Знакомство с самыми дружелюбными собаками в мире. Свободное время, посещение сувенирной лавки. 

15.30 Отправление в Могилёв . 18.00 Прибытие в Могилёв. 

Стоимость  тура  на 1 человека при  группе 40 человек: 54BYN 
 В стоимость входит: 
Услуги транспорта, услуги экскурсовода 

• Вводный инструктаж по технике безопасности.  
• Знакомство  и контактное общение с северными ездовыми собаками под присмотром инструктора.   
• Познавательная программа о кочевом образе жизни (посещение северного чума, монгольской юрты, типи, 

юрты шамана, юртыЧысхаана, аллеи духов. Все можно трогать и фотографировать). 
• Обряд  «Дерево желаний» 
• Игры и танцы  от  Северного Деда Мороза – Чысхаана 
• Угощение (чай с печеньем и зефиром) в гостевой юрте  

За дополнительную плату: 
     Дополнительно:    
сувениры, личные расходы, обед 

Внимание!По прибытии Вам проведут инструктаж по технике безопасности и правилах поведения.        
 - Одевайтесь по погоде, большую часть время Вы будете находиться на улице. Обувь должна быть без каблуков, одежду 
желательно иметь ту, которую можно застирать, так как собаки очень дружелюбные и обожают общение с людьми, могут 
испачкать. 
- Не берите с собой корм, кормить животных здесь строго запрещено, так как все они спортсмены и питаются по специальному 
рациону. 
- Не забудьте фото и видео аппаратуру, будет очень интересно. На территории есть туалетная кабина. 
- В случае непогоды игровая программа может частично проводится внутри гостевой юрты либо в «Дом Кочевника»   
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