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               «МОГИЛЕВСКОЕ КУПАЛЬЕ» 
2 дня/1 ночь  6-7 июля  

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  в ресторане «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. 
 Переезд на агроусадьбу «Лазеньки». Могилевская область, 
Могилевский район, д. Новоселки.  Ужин на агроэкоусадьбе  с 
фольклорной программой «Купалье». 
 Агроусадьба «Фальварак «Лазенькі» является и визит-центром 

туристического микро-кластера «Лазенькі», который базируется на экологическом и 
познавательном туризме, активном отдыхе и оздоровлении, предлагая пешеходные 
экскурсии, велотуры, банные процедуры, тематические мастер-классы. При желании 
разнообразить отдых, для посетителей усадьбы предоставляются велосипеды, палатки и 
другое туристическое снаряжение. 
Гостям усадьбы буду предложены различные варианты 
экологических экскурсий: прогулки к каскаду криниц 
«Круча» — нескольким криницам, бьющих из горы, поросшей 
черемухой, черной ольхой и березой. Местные жители считают 
эту воду целебной или «живой». В агроусадьбе она используется 
для приготовления травяных чаев и проведения 
старославянского обряда оздоровления. 
Экотропа к Дереву любви и Дереву Счастья. Пешеходная прогулка с преодолением реки 
Сенна, зарослей камыша, Чертова болота и фотосессия возле Дерева Любви и Дерева 
Счастья. 
Пчелиная пасека «Мядова». Музей пчеловодства под открытым небом: ульи разных 
конструкций, начиная от древних колод и заканчивая современными многокорпусными 
ульями. При желании можно переодеться в одежду пчеловода, посмотреть как работают 
пчелы и сфотографироваться. 
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Купальня «Тихая заводь «. Расположена в тихой заводи речушки Сенна. Имеется пирс для 
отдыха и переодевания (рыбалки). Здесь также организовывается по желанию гостей 
работа мобильной бани (Мабиба). 
Экомузей «Бярозавы гай». Чистая березовая роща площадью более 20 га. 
Организовываются познавательные экспедиции со сбором ягод (земляника), грибов 
(лисички, подберезовики, боровики, сыроежки). Оборудованы места для кострищ и 
отдыха (Расположена в 350 м от усадьбы). 
Этномузей «Беларуская хатка». Здесь представлена история быта наших предков за 
период более 100 лет. В числе аутентичных экспонатов: лапти, жернова, ночевки, 
маслобойки, столярный инструмент и т.д. В интерьере старинная мебель и предметы быта. 
Здесь можно устроить фотосессию, переодевшись в национальные костюмы наших 
предков, прогуляться с коромыслом за водой к колодцу, а также приготовить блюда 
национальной кухни в печи. 
Дворец Бобра. Пешеходная экскурсия по экотропе к Бобровой хате (около 500 м) с 
посещением Чертова болота, Дерева Любви и Дерева счастья, преодолением бобрового 
лабиринта. Рассказ про жизнь и повадки бобров, которые густо населяют местную 
речушку и пользуются всеми дарами природы. 
Возвращение в гостиницу. Ночлег 

2 день 
 Завтрак.  
Выселение из гостиницы «Турист». Встреча с 
экскурсоводом.Выезд на  экскурсию в г.Шклов 
Посещение г. Шклова (древнейшего города Могилевской 
области).  
Обзорная экскурсия по старинному белорусскому городу. 
Об истории Шклова, его взлетах и падениях рассказывают 
памятники архитектуры: Ратуша - визитная карточка 
Шклова, Спасо-Преображенская церковь, здание бумажной 
фабрики. 
Известно всем: Шклов - родина самого вкусного в мире, изумрудно-зеленого огурца, 
памятник которому установлен на центральной площади города. 
Посещение школьного музея в агрогородке Александрия», где учился первый 
Президент Республики Беларусь, Трофимовой криницы и масштабного праздника 
Купалья в Беларуси – "Александрия собирает друзей".  Отъезд группы. 
 
 
Ориентировочная стоимость на 1 человека  при группе 30 человек  : 150 BYN  
 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,1 обеда, 1 ужин, фольклорная программа 
Дополнительно оплачивается:    входной билет  на концерт "Александрия собирает 
друзей"   в период с 6 на 7 июля. 

 
 
 
 
 
 

  



 


