
Унитарное предприятие «Могилевтурист» 
г. Могилев, пр-т Пушкинский, д.6 
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«Новогодние Могилёвские узоры» 
3 дня/2 ночи 

 31.12.2021 г. 
До 12:00-заезд в гостиницу «Турист» www.mogilevtourist.by. 
Привет ст венный кокт ейль  «Всех с наст упающим!». Размещение. 
13:00-13:45-Обед  в ресторане отеля. 
14:00-16:00-Обзорная экскурсия «Зимнее очарование Могилёва» 
Во время экскурсии вы познакомитесь с интереснейшей историей 
Могилёва, увидите наиболее значимые архитектурные 
достопримечательности, а также сможете загадать заветное 

новогоднее желание на площади звёзд. Посещение фирменных магазинов г.Могилёва.  
16:00-22:00-Отдых. Подготовка к празднованию Нового года.  
22:00-04:00-Новогодний банкет в ресторане «Турист».  
Вас ждёт  оригинальная кухня рест орана «Турист », развлекат ельная программа (ссылка на 
новогоднюю ночь в рест оране)  

01.01.2022 г. 
11:00-Поздний завтрак в ресторане гостиницы. 
12:00-15:00-Выезд на загородную экскурсию «Зимняя сказка 
Печерского леса.  
Вы посет ит е Печерский лесорпарк, природное украшение г. 
Могилёва, располож енный в долине реки Дубровенка, прит оки 
Днепра. Любит ели акт ивного от дыха смогут  покат ат ься на 
т юбингах, лыж ах, снегоходе (за доп. оплат у).* 
15.00-18.30   
19:00–Возвращение в гостиницу. Отдых. Свободное время. Поздний праздничный обед на 
агроусадьбе «Серая шейка».   
     Вас ждет: эксклюзивное  шоу «Вечера на хуторе близ Полыкович» от Снежной 
Королевы, оригинальная встреча со сказочным и креативным Морозко, музыкально-игровое 
путешествие в компании колоритных персонажей белорусской деревни, старославянские 
обряды, развлекательные игры, состязания, загадки и танцы, «Живое» исполнение песен и 
танцевальные батлы, экскурсия по усадьбе в сопровождении Зимушки-Зимы с посещением 
Сада Камней, дерева Здоровья и счастья, мини-зоофермы 
 

02.01.2022г. 
              08:00–09:00–Завтрак. 
Освобож дение номеров. 

10:00-Выезд на загородную часть экскурсии.  
Посещение мемориального комплекса «Буйничское поле», 

этнографической деревни, Могилёвского зоосада. 
   13.00 – Обед 
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                                                   14.00-Отправление  
Стоимость новогодней программы на  1 человека при 

группе от 40 человек: 
–проживание в гостинице «Турист» 2 ночи 

–питание в ресторане «Турист» 
–экскурсионное обслуживание по программе 

в одноместном номере 
312BYN 

в двухместном номере 
288BYN (дополнительное место 

270BYN руб.) 
 

  в номере люкс и студио 
405BYN (дополнительное место 

385BYN) 
 

Дополнительно оплачивается:  
–прокат спортинвентаря 
- услуги транспорта  
*Возможна замена посещения  Печерского лесопарка  на  развлекательный 
парк Подниколье 
 

Сокращенный вариант программы 
 «Новогодние Могилёвские узоры» 

2 дня/1 ночь 
стоимость  на  1 человека 140BYN   

В стоимость тура   входит:  
–проживание 1 ночь  (место в двухместном номере) 
–новогодний банкет 31.12.2021 г. 
 

 


	«Новогодние Могилёвские узоры»
	3 дня/2 ночи
	Сокращенный вариант программы
	«Новогодние Могилёвские узоры»
	2 дня/1 ночь

