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Название тура/ 
продолжительность Содержание 

Ориентировочная 
стоимость при группе 40-
45 чел.  (курс Нац.Банка 

РБ +3%) 

«Великий город русской славы » 
(Могилёв-Смоленск-Могилёв) 

 1 день 

Смоленск – великий город-щит, что веками хранил покой русских границ. Осмотр 
ансамбля Священной горы, посещение Свято-Успенского кафедрального собора, рассказ 
об истории Смоленской крепости, легендах и боевой славе фортеции: участии в русско-
польских войнах XVII в., Отечественной войне 1812 г.  

от 1350 BYN 

МОГИЛЁВ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД-

МОСКВА-МОГИЛЁВ 
 (3 ДНЯ/2НОЧИ) 

В стоимость тура входит: проезд на  автобусе , ночлеги в Санкт-Петербурге и Москве 
(гостиницы туркласса , 2-3х местные номера со всеми удобствами); 2 завтрака; 1 обед; 
экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами: Петропавловская 
крепость, обзорные автобусно-пешеходные  экскурсии в Санкт-Петербурге, Великом 
Новгороде и Москве, Софийский собор, Георгиевский собор Юрьева монастыря, Храм 
Христа Спасителя (смотровая площадка). 

от100 долл.*(эквивалент, 
оплата по курсу НБРБ + 

3%) + 200BYN- взрослые. 
(для индивидуальных 

туристов) 

«МОЙ ПИТЕР» МОГИЛЁВ-
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ПЕТЕРГОФ-
МОГИЛЁВ 3 ДНЯ/2НОЧИ 

Экскурсия в Петергоф. Экскурсия по Нижнему парку. Экскурсия в Петропавловскую  
крепость (без входа в собор). Обзорная экскурсия по историческому центру города. 
Экскурсия в Эрмитаж. Посещение загородного торгового комплекса. 

от150BYN+от75  
долл.*(эквивалент, 

оплата по курсу НБРБ + 
3%) 

«ИМПЕРАТОРСКАЯ СТОЛИЦА» 
Могилёв-Санкт-Петербург-

Петергоф-Царское село-Могилёв 
(3 дня/2 ночи) 

Экскурсия в Петергоф. Экскурсия по Нижнему парку. Экскурсия в Большой дворец.  
Экскурсия в Эрмитаж. Экскурсия в Петропавловскую крепость (без входа в собор). 
Экскурсия в государственный музей заповедник «Царское Село». Экскурсия в 
Екатерининский дворец. 
 

от 170 BYN + от 95 у.е. на 
1 человека (для 

индивидуальных 
туристов) 

«Огни Москвы»  
Могилёв-Москва-Могилёв 

2 дня/1 ночь 

Обзорная экскурсия по городу: Александровский сад, Красная и Манежная 
площадь, Поклонная гора, Воробьевы горы, Храм Христа Спасителя, Москва 
Сити, экскурсия Парк «Зарядье» и др.  

от 110ВYN + 3500рос. руб. 
(для индивидуальных 

туристов) 

«К Матроне Московской» 
Могилёв-Москва-Могилев 2 дня 

Поездка к мощам глубоко почитаемой в народе Святой Блаженной Матроны Московской 
позволит Вам обрести чувство глубокого умиротворения, просветления и облегчения 
души. Посещение Покровского женского Монастыря Пресвятой Богородицы, Посещение 
Храма Христа Спасителя. 

от 2 600 BYN 

«Классика золотого кольца»  
Могилёв-Владимир-Суздаль-
Боголюбово-Сергиев Посад-

Могилёв 
2 дня /1 ночь 

В рамках тура Вас ждет обзорная экскурсия по Владимиру – Успенский собор, Золотые 
ворота Владимира и Богородице-Рождественский монастырь. В Суздале Вы пройдетесь 
по территории Суздальского кремля и увидите Ильинскую церковь. Экскурсия по 
Сергиеву Посаду. Посещение Троице-Сергиевой лавры. 

От 150BYN +от 5000 
рос.руб. .*(эквивалент, 

оплата по курсу НБРБ + 
3%)на 1 чел. 

«В край великих вдохновений» 
Могилёв-Псков – Изборск –Печоры 
– Пушкинские горы-Могилёв  2 дня/ 
1 ночь 

Путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина. Экскурсия в 
Изборск, посещение Изборской крепости (XIV в.) и источника «Словенские ключи». 
Экскурсия в Печоры, посещение Свято-Успенского монастыря. Экскурсия по Пскову, 
посещение Псковского Кремля. Экскурсия в музей-заповедник им. А.С. Пушкина, 
посещение усадьбы «Михайловское» и Святогорского  монастыря.  

от 250 BYN на 
 1 чел.  

«Литературные столицы 
России» 

 Могилёв- Тула – Ясная Поляна-
Могилёв (2 дня/ 1 ночь) 

В рамках тура Вас ждет прогулка по родине великого русского поэта Льва 
Николаевича Толстого Ясной Поляне. Обзорная экскурсия по Туле (Тульский 
кремль) с посещением Оружейного музея. Проживание в гостинице: 2 местные 
номера с удобствами, 1 завтрак. 

от 250 BYN на 1 чел. 

«Волшебный город спящих львов» 
«Могилёв-Львов-Почаев-Могилёв» 

2 дня/ 1 ночь 

Утолить жажду новых впечатлений и эмоций, красивых видов, занимательных историй 
мы приглашаем Вас во время путешествия по одному из самых прекрасных и 
атмосферных городов мира – старинному, величественному Львову.Экскурсия в Свято-
Успенскую Почаевскую Лавру .Обзорная экскурсия по столице Западной Украины – 
Львову, знакомство с достопримечательностями.  

от 150  BYN + 45 у.е. 
на 1 чел. человека 

«Одесса-жемчужина у моря»  
Могилёв-Одесса-Могилёв 

3 дня/2 ночи 

Вы сможете прогуляться по самым прекрасным уголкам города и ощутить его 
неповторимую атмосферу. За время, проведенное со знающим и энергичным 
экскурсоводом, Вы посетите все самые известные достопримечательности Одессы и 
сделаете незабываемые фото на память 

от 150BYN+ от  40 долл. 
на 1 человека 

«Чернигов» 
Могилёв-Чернигов-Могилёв  

3 дня  

Обзорная экскурсия по Чернигову, знакомство с достопримечательностями, свободное 
время. По желанию заказчика возможно посещение рынков и торговых центров. От 55BYN на 1 чел. 

«К истокам славянской 
культуры»  

Могилёв-Киев-Могилёв 
2 дня/ 1 ночь 

Обзорная экскурсия по Киеву, знакомство с достопримечательностями. 
Посещение Владимирского собора, ул. Крещатик, Майдана Независимости. 
Посещение Национального историко-архитектурного Заповедника Киево-
Печерская Лавра. 

от 65 BYN + от  65 у.е. 
на 1человека 

«Закарпатское турне» Могилёв-
Ужгоррод – Мукачево –Могилё 3 
дня/2 ночи 

Вас ждет увлекательное путешествие в Ужгородский замок – самую древнюю крепость 
Закарпатья (IX-XIII вв.), которой более 360 лет. Посещение термальных 
источников «Термальные воды Косино»*. Обзорная пешеходная экскурсия по 
Мукачево (Замок Паланок) 

от 150 BYN +85 долл. на 1 
человека 
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!Точная стоимость рассчитывается при подаче заявки! 
 

Стоимость тура просчитывается отдельно под каждую заявку, что связано с нестабильной 
экономической ситуацией  (постоянно изменяющиеся цены на топливо, нестабильный курс 
доллара, от которого во многом зависит стоимость автобуса). Программа каждого тура 
оговаривается дополнительно, возможно внесение изменений в программу, посещение 
дополнительных экскурсионных объектов. Дату поездки и место отправления определяет заказчик 
(кроме сборных экскурсий). Мы с радостью разработаем любой экскурсионный маршрут по 
Вашему желанию для любого количества туристов на нашем транспорте и на транспорте 
Заказчика!!! Дополнительно оплачиваются: входные билеты в посещаемые объекты и музеи, а 
также питание (стоимость входных билетов и примерную стоимость питания уточняйте у 
менеджера офиса). 
Для оформления экскурсии необходимо: прислать заявку на фирменном бланке организации (на 
имя генерального директора) с указанием выбранного Вами экскурсионного маршрута, указать 
какие музеи желательны для посещения, указать дату проведения экскурсии, количество человек 
(сколько детей, сколько взрослых), указать - на своем транспорте или на транспорте "Исполнителя", 
указать необходимость организации питания (завтрак, обед, ужин),  указать информацию по 
посещению каких-либо дополнительных объектов (по желанию). Уточнить форму оплаты 
(наличная, безналичная) или что оплачивается за наличный расчет, а что за безналичный. 
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