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7.00 Встреча с гидом-экскурсоводом. Отъезд в Могилев. 

 Транзит по территории Республики Беларусь. На протяжении всего 

пути следования путевая информация. 

Прибытие в Шклов. Осмотр памятника «Огурцу». 

Прибытие в г. Могилев -  древний город  на Днепре с хорошо 

сохранившейся застройкой исторического центра города. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: 

Вас ожидает прогулка по  красивой старинной пешеходной улице к 

площади Звезд, где вы можете загадать заветные желания у 

бронзового памятника  «Звездочет». А также вы увидите: Дворцовые 

ансамбли 18-19 вв., Свято-Никольский женский монастырь (17в.), 

старейший в республике  Драматический театр, которому уже 

исполнилось   120 лет. Ратушу- символ вольного города (1679г), 

Дворец Георгия Конисского, Кафедральный собор Трех 

Святителей. Вы пройдетесь по очень популярному Тульскому 

дворику. 

Посещение мемориального комплекса «Буйничское поле», 
который хранит память о героях Второй мировой войны. В центре 

мемориала стоит 27-метровая каплица - символ величия воинского 

духа славян, а также военная техника времён ВОВ. Недалеко 

находится небольшой искусственный водоём "Озеро Слёз", символ 

слёз матерей, потерявших своих сыновей в годы войны. От часовни 

расходятся четыре аллеи. Одна из них носит имя известного 

писателя Константина Симонова. 

Посещение  зоосада. В зоосаде можно  узнать много интересного о 

жизни и повадках животных, наблюдая за ними вблизи и со 

смотровых площадок. В вольерах и загонах живут зубры, пятнистые 

и благородные олени, лоси, медведи, косули, кабаны, волки, лисы, 

зайцы, енотовидные собаки, рыси, барсуки, а также пернатые: 

глухари, фазаны, вороны, совы. Есть и домашние животные: лошади, 

козы, овцы, кролики, куры. По территории зоосада проходит 

«сказочная железная дорога с уникальным «сказочным 

паровозиком». Покататься на нем и посмотреть на просторные 

вольеры с животными будет возможность у каждого желающего. 

Посещение этнографической деревни под открытым небом. 

В 2-х км от Могилева расположен музей  под открытым небом 

«Белорусская деревня», который включает в себя культурно-

развлекательный комплекс «Корчма» и «Город мастеров». Здесь Вы 

сможете ознакомиться с древними ремеслами белорусов, посмотреть 

и приобрести ремесленные изделия, приобщиться к материальной и 

духовной жизни жителей Приднепровья. 

 Свободное время. Отъезд домой. Прибытие в Витебск 19.00 

     

 

 


