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       Программа тура 
МОГИЛЁВ– ЛИНИЯ СТАЛИНА – МОГИЛЁВ 

НОВЫЙ ГОД – 2019 
8.00 – 11.00 – переезд в Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» из 

г. Могилёва. 

 
 

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» – один из наиболее 
грандиозных фортификационных ансамблей на территории Беларуси. Он был 
создан к 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне по 
инициативе благотворительного фонда "Память Афгана" при поддержке 
Президента Республики Беларусь. Комплекс создавался методом народной 
стройки, в которой принимали участие государственные и общественные 
организации, предприятия различных форм собственности, энтузиасты. Открыт 
комплекс был 30 июня 2005 года. Он призван не только увековечить грандиозную 
систему оборонительных укреплений районов "Линия Сталина", но и стать 
символом героической борьбы советского народа против немецко-фашистских 
захватчиков. 

Обзорная экскурсия по Линии Сталина. Осмотр ДОТов, траншей, элементов 
границы, бронеколпаков, техники. 

 

 
Обед. 
Посещение резиденции Деда Мороза. Свободное время. 
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Резиденция Деда Мороза на «Линии Сталина» была открыта в 2015 году в 

новом, уникальном праздничном формате с разнообразием анимационных 
программ для взрослых и детей. Дед Мороз предстает перед своими гостями в двух 
обличьях – традиционном и парадном (к привычной шубе добавлена армейская 
атрибутика: каракулевый воротник и такая же шапка с красной звездой).  

После 19:00– Возвращение в  г. Могилёв. 
СТОИМОСТЬ - 1400 бел. руб.* 
В стоимость тура включено: 
• Проезд автобусом туристического 
класса (кондиционер, видео, 
откидывающиеся сиденья); 
• Обзорное автобусно-пешеходное 
экскурсионное обслуживание согласно 
программе тура; 
• Сопровождающий на протяжении всей 
экскурсионной программы.  
 

В стоимость тура не включено: 
• Линия Сталина 
Входной билет (взрослый 14 руб., школьники, 
студенты 7 руб., дети до 6 лет бесплатно). 
Экскурсионное обслуживание:  
- для группы взрослых (от 1 до 5 человек) – 
25руб. 
 - для группы взрослых (от 6 до 20 человек) – 
20руб.;  
- для группы детей (от 1 до 20 человек) – 15 руб. 
• Резиденция Деда Мороза 
Детский билет 5 руб.  
Взрослый билет 10 руб.  
Входной Детский Билет со Сладким подарком 13 
руб.  
Входной Детский Билет со Сладким Подарком и 
Счастливым котелком 17 руб. 
• Сувениры 
• Обед (~12 руб.) 

*Стоимость рассчитана на группу из 40 чел. 
Время в программе указано ориентировочно! 

 
Унитарное предприятие «Могилевтурист» имеет  право вносить изменения в программу 

тура, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. 
Время в пути указано ориентировочно. 

!!!!«Могилевтурист» не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на 
границах, пробками на дорогах, погодными условиями!!! 
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