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«Могилёв–Сула–Могилёв» 
Маршрут экскурсии: Могилёв–парк-музей интерактивной истории «Сула»– Могилёв 

07:00 –Выезд из Могилёва. Путевая информация; 
11:00–Прибытие в парк-музей интерактивной истории «Сула» “Великое княжество Сула” - Парк истории  приготовил 
для своих гостей - больших и маленьких - новые зимние приключения. “Калядныя спатканні з Сантай у Суле” - это 
новая анимационная экскурсия, весело рассказывающая о важнейших традициях, связанных с зимними праздниками у 
наших предков.  Сула приглашает совершить погружение в исторический праздник, наполненный весельем и колядным 
волшебством. На протяжении экскурсии её участников ожидает не только увлекательный рассказ о старинных 
традициях встречи Рождества и Нового года, но и интерактивные театрализованные действия, обряды, игры, танцы, 
катание на санях и многое другое. Гости станут участниками настоящего квеста по поиску «Каляднай ялінкі» , увидят 
новый спектакль сульской «Батлейки».  
Юных гостей комплекса по окончании программы ожидает игровая музыкальная программа и сладкое угощение, а 
взрослых участников программы – старинный застольный ритуал под необычную закуску и рюмочку знаменитой 
сульской старки.  

Программа экскурсии: 

Группа выходит из автобуса на парковке, организованно проходит на территорию комплекса, при необходимости 
посещает туалеты, собирается у входа в здание рецепции.  

1. Начало программы. Знакомство с экскурсоводом, ритуал вступления группы на сульскую землю с целью 
празднования «Калядаў».  

2. Получение квеста на нахождение места празднования. 
3. Интерактивная точка “Белорусское местечко” – группа собирает лечебный сбор в «Аптеке»; затем знакомится 

со старинными белорусскими традициями колядования. 
4. Батлейка - экскурсовод приглашает гостей стать зрителями нового спектакля в сульской батлейке. 
5. Интерактивная точка “Капище” - группа принимает участие в старинном благодарственном ритуале, во время 

которого участники прощаются со старым годом и загадывают желания к новому. После проходит испытания у 
«Чараўніцы» для дальнейшего прохождения квеста. 

6. Интерактивная точка “Гончарная мастерская” - группа знакомится с работой гончара на гончарном круге, 
после чего решает предложенную мастером головоломку (сбор гончарного “пазла”). 

7. Интерактивная точка «Сульский замок» - группа добывает карту с местом празднования «забіваючы цмока”.  
8. Зимняя резиденция Санта-Клауса - детские группы встречаются с Сантой, который в свою очередь приглашает 

гостей научится старинным танцам и проводит интерактив исполнения желаний, а также угощает детей 
сладкими подарками. 

9. По выходе из зала группы ожидает катание на бричке либо санях в зависимости от погоды. 

14:00–Комплексный обед «Каралеўскае паляванне» (за дополнительную плату) 
15:30– Отправление в г. Могилёв 
После 18:00–Прибытие в г. Могилёв 

Ориентировочная стоимость тура на группу 40 человек взрослые :   2880BYN 
В стоимость тура входит: 
-транспортное обслуживание 
-экскурсионное обслуживание 
-входные билеты  
Дополнительно оплачивается обед (  от 15BYN) 

Время в пути указано ориентировочно. 
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