
 
«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА», РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАССАЖИРОВ 

196128, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, гостиница «РОССИЯ», офис 175 
тел. +78123832389, +78123832369 моб:+79313219973 E-mail: info@avit-spb.ru;  http://avit-spb.ru/ 

Колоритный Могилев, 7 дней -2023 

Города (маршрут тура): Минск — Радошковичи — «Белхудожкерамика» — Вязынка — усадьба «Мир пчел» — Ружаны — 

Коссово — Слоним — Жировичи — Сынковичи — Могилев — Буйничское поле — Жиличи — Бобруйск 
Длительность: 7 дней 

Стоимость тура: 1/2 DBL от 42300 руб,  SNGL 53000 руб. * 

Даты тура: 

 Май 15 

 Июль 10 

 Август 7 

 Сентябрь 11 

Программа тура  

1 день 

 Приезд в Минск, встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой , трансфер в гостиницу, расселе-

ние в гостинице (с 00.10). Выдача информпакета (памятка с подробной программой, карта Минска). ЗАВТРАК шведский 

стол. Свободный день для самостоятельного знакомства с Минском. Прогулки по городу, покупка сувениров — все ря-
дом… ОБЕД в ресторане гостиницы. Ночлег в Минске. 

 встреча на вокзале у вагона № 5 Вашего поезда с желтой табличкой , трансфер в гостиницу, расселение в гостинице (с 

00.10). Выдача информпакета (памятка с подробной программой, карта Минска). ЗАВТРАК шведский стол. Свободный 
день для самостоятельного знакомства с Минском. Прогулки по городу, покупка сувениров — все рядом… ОБЕД в ресто-

ране гостиницы. Ночлег в Минске. 

2 день 

 ЗАВТРАК шведский стол. 

 10.00 ОБЗОРНАЯ экскурсия по Минску (3,5 часа). Во время экскурсии Вы узнаете о прошлом города в широких ис-
торических рамках. Вы увидите Петро-Павловскую церковь начала ХVII в. и «Красный» костел начала ХХ в.; древней-

шую улицу Немигу, что начиналась от Минского замка, и живописный Верхний город, с которым жизнь Минска была 
связана на протяжении пяти веков. В Верхнем городе сохранились памятники архитектуры XVII-XIX веков. На его глав-

ной площади — площади Свободы — Вы увидите ратушу, гостиный двор, торговые ряды, несколько монастырских ком-
плексов (бернардинцев, базилиан, иезуитов); здесь Вы увидите наиболее ценные архитектурные памятники города — 

Кафедральные православный и католический соборы ХVII в. На пл. Свободы можно сделать прекрасные фотографии на 
фоне многочисленных уличных скульптур — экипажа, городских весов, войта… Далее перед Вашим взором предстанут 

величественные ансамбли площадей и проспектов Минска, монументальные здания эпохи конструктивизма, знаменитый 
ансамбль главной улицы Минска — памятника конструктивизма, современные общественные и спортивные сооружения 

— оригинальная Национальная библиотека и грандиозная Минск-арена… Трагедия жителей города в годы Великой Оте-
чественной войны тоже найдет отражение в экскурсии. История города, его великие люди чудесным образом оживут в 

рассказе экскурсовода и продолжат свое повествование во время пешеходной прогулки по живописному ТРОИЦКОМУ 

ПРЕДМЕСТЬЮ, где кипела жизнь города позапрошлого века и куда сегодня влекут гостей музеи, сувенирные лавки, 

уютные кафе, корчмы и многое другое. Эта прогулка и завершит путешествие по белорусской столице во времени и в 
пространстве. ОБЕД в ресторане. Свободное время, прогулки по городу, покупка сувениров — все рядом… Ночлег в 

Минске. 

3 день 

 ЗАВЗАВТРАК шведский стол. 

 9.00 Экскурсия «БЕЛОРУССКИЕ ТРАДИЦИИ» (около 8 часов). Отправляемся к центру белорусской керамики, в 
РАДОШКОВИЧИ — типичное белорусское местечко, известное с 1549 г. Здесь сохранился костел Св. Троицы, где был 

крещен народный поэт Беларуси Янка Купала. В 1920-х годах на радошковичских улицах можно было встретить талант-
ливого художника и этнографа Язэпа Дроздовича — здесь действовала его художественная студия. Художественные 

традиции в Радошковичах продолжаются и сегодня — на заводе «БЕЛХУДОЖКЕРАМИКА», созданном еще в 1940 г. 
ЭКСКУРСИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ позволит Вам увидеть весь процесс изготовления керамических изделий — от нарезки 

«валюшек» глины до производства готовых изделий: и по старинке, на гончарном круге; и на современных прессах, ме-
тодом отливки из шликера. Глазурование и роспись превращают изделия из прозаического материала — глины — в из-

делия художественные. Будет и мастер-класс по керамике… Вам даже вручат подарок — сувенир из керамики! Посеще-
ние МУЗЕЯ и ФИРМЕННОГО МАГАЗИНА завода. Здесь есть все: изящные чайные и кофейные сервизы, вазы и горшки для 

цветов, дизайнерские сувениры. Разнообразие видов и стилей изделий позволит Вам выбрать подарок себе и друзьям… 
Далее отправляемся в ВЯЗЫНКУ, в Купаловский историко-культурный заповедник, где родился народный поэт Беларуси 

Янка Купала. Глядя на пейзажи Вязынки, понимаешь, почему Янка начал писать стихи. Река, холмы, рощи и перелески 
представляют собой живописную экспозицию исторического и культурного ландшафта. На площади в 21 га находятся 

колоритные жилые и хозяйственные постройки с предметами быта, малые архитектурные формы; а живописные пейза-
жи словно сошли со страниц произведений поэта. Здесь все дышит поэзией! Атмосферу старинной жизни создают 

аутентичные вещи конца XIX — начала XX века. После экскурсии приглашаем на «ВЕЧЕРИНКУ» — старинный обычай, 

который так любил поэт. Вы сможете разучить народные песни и танцы начала ХХ века, поучаствовать в народных иг-

рах, насладиться травяным чаем… 

 А недалеко расположилась маленькая деревенька Борок, где находится уютная АГРОУСАДЬБА «МИР ПЧЕЛ» — проследу-
ем туда. Здесь трудится потомственный пчеловод Василий Фролов, он продолжает традиции, заложенные еще его де-
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дом. Посещение усадьбы — погружение в атмосферу «пчелиного царства», которое дает возможность представить, как 

рождается этот удивительный по своим вкусовым и лечебным свойствам продукт; знакомит с древним ремеслом пчело-
вода… После экскурсии по усадьбе и просмотра небольшого фильма о жизни пчел нас ждет вкусный ОБЕД, а потом еще 

дегустация свежего меда и блины с чаем. А в завершение — МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: под звуки музыки можно и по-
танцевать, и просто отдохнуть… Здесь также можно приобрести мед или прочие сувениры на память о путешествии… 

Возвращение в Минск около 17.00, свободное время, прогулки по городу. Ночлег в Минске. 

4 день 

 ЗАВТРАК шведский стол. 

 9.00 Экскурсия «СТРАНИЦЫ КАМЕННОЙ ЛЕТОПИСИ» (13 часов). Экскурсия повествует о жизни великих выдаю-
щихся личностей белорусской истории — Льва Сапеги и Тадеуша Костюшко и проходит по местам, связанным с их жиз-

нью. Величественные дворцы в Ружанах и Коссово, дом-музей Костюшко с интереснейшей экспозицией делают этот 
маршрут одним из наиболее ярких в Беларуси! РУЖАНЫ — древний город, известный с 1490 года. Подобно розе, Ружа-

ны расцвели при канцлере ВКЛ Льве Сапеге. Он заложил тут грандиозный замок. ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ЗАМКА. 
Здесь принимали королей, князей церкви, иностранных вельмож; здесь вершилась большая политика с ее 

замысловатыми пасьянсами. В конце XVIII ст. благодаря таланту архитектора Иоганна Самуэля Беккера замок был 
превращен в роскошную дворцово-замковую резиденцию. Близкая к овалу, композиция княжеской резиденции, 

вознесенной на пригорок, цельно и величаво отразила дух своей эпохи. Непоправимый урон ансамблю нанесла Вторая 
мировая война, сейчас идет восстановление родового гнезда Сапег: в обновленных флигелях открыта музейная экспо-

зиция, посвященная роду Сапег. ЭКСКУРСИЯ в музей и по территории замка. В самом поселке сохранилось несколько 
памятников: Троицкий костел 1615 г., бывший базилианский монастырь 1788 г. и Петро-Павловская церковь 1778 г. А 

затем — вкусный ОБЕД. 

 Переезд в КОССОВО — один из самых маленьких в Беларуси городов (здесь около 2 тысяч человек), а по числу досто-
примечательностей город совсем не мал! Здесь расположены 2 объекта, таких разных — но так дополняющих друг дру-

га: готовьте телефоны-фотоаппараты! Воссозданный по рисунку Наполеона Орды ДОМ-МУЗЕЙ Тадеуша Костюшко, 
национального героя Франции, США, Польши, имеет богатую экспозицию артефактов. Словно принимая на себя часть 

исторической ауры этого особенного места, рядом с домом-музеем поднимается каменная громада дворца с крепостны-
ми башнями и башенками в духе готической старины, отражающая романтическое течение в архитектуре середины XIX 

в., ожившая в камне греза из рыцарских времен — ДВОРЕЦ ПУСЛОВСКИХ. Кажется, будто дух романов «шотландского 
чародея» Вальтера Скотта витает в этих могучих стенах… В резиденции Пусловских развернута экспозиция МУЗЕЯ 

(посещение музея). Оба объекта размещены в чрезвычайно живописной местности, на берегу озера. Ночлег в Минске. 

5 день 

 Завтрак шведский стол. 

 8.00 Экскурсия «СЛОНИМСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» (13 часов). По дороге в Слоним будем знакомиться с историей и 
культурой древних поселений Западной Беларуси. Автобусно-пешеходная экскурсия по СЛОНИМУ — одному из старей-

ших городов Беларуси, известному с 1252 года; в 1531 году город получил Магдебургское право. Слоним с давних пор 
играл важную роль в истории Беларуси. Он сохранил древнюю планировку и многочисленные памятники архитектуры 

XVII-XVIII вв. В истории Слонима оставил яркий след канцлер великий литовский, один из авторов Статута Великого 
княжества Литовского 1588 г. Лев Сапега — памятник ему установлен на главной площади. Фрагменты старой рядовой 

застройки составляют значительную архитектурную среду современного Слонима, формируют его своеобразную и живо-
писную планировочную структуру. Постройки монастырей бернардинцев и бернардинок XVII в., монументальной сина-

гоги 1642 г., фарного костела Св. Андрея в стиле рококо, здания былой Рыночной площади с ратушей можно увидеть в 
Слониме и сегодня, бродя по уютно спланированному городу, утопающему в зелени и отраженному в водах реки Щары 

и в канале Огинского… При великом литовском гетмане Михале Казимире Огинском Слоним обрел славу «Северных 
Афин». Театр Огинского, типография Огинского, канал Огинского — с этим именем в Слониме связано многое… А затем 

— вкусный ОБЕД в ресторане. 

 ЖИРОВИЧСКИЙ МОНАСТЫРЬ, коему более 500 лет, имеет чудотворный образ Божией Матери Жировицкой, отличается 
выразительной архитектурой и славится своим богатым историческим прошлым. Монастырь был основан как православ-

ный во 2-й половине XV века. В 1613 г. монастырь был передан базилианскому ордену и первым его настоятелем был 

униатский архиепископ Иосафат Кунцевич. В конце XVII в. Жировичский монастырь считался самым богатым в Беларуси 

и Литве. С 1839 г. монастырь вновь православный. Сейчас — действующий православный Свято-Успенский ставропиги-
альный мужской монастырь. Во время экскурсии Вы побываете в храмах монастыря, сможете поклониться древней чу-

дотворной иконе — изображению Девы Марии на граните… Экскурсовод из Духовной семинарии расскажет Вам о мона-
стыре, семинарии, проводит к Святому источнику. 

 Неподалеку от Жировичей, в СЫНКОВИЧАХ, хранится бесценный бриллиант белорусского зодчества — церковь-

крепость Св. Михаила конца XV века. Массивные, полутораметровой толщины стены, башни, помещение под сводами с 
бойницами сближают храм с небольшим замком. Мощным крещендо в этом каменном хорале звучит аккорд главного фа-

сада. Его оформление отличается виртуозной изобретательностью: в несколько ярусов он расчленен нишами различных 
очертаний и размеров. В серии подобных оборонных сооружений Сынковичский храм не имеет себе равных! Ночлег в 

Минске. 

6 день 

 ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы, в 8.00 выезд из Минска в МОГИЛЕВ. Дорога в Могилев минует много-
численные города и местечки с богатой историей, а пейзажи этой части страны особенно живописны. ОБЗОРНАЯ 

экскурсия по Могилеву. Город, возникший более 7 веков назад, привольно раскинулся на берегах Днепра. У него — 
бурная история и своеобразные памятники зодчества. Вы увидите живописные жилые дома и гражданские постройки 

XVIII — XIX вв. И жемчужиной тут, безусловно, является МОГИЛЕВСКАЯ РАТУША (Магдебургское право город получил в 
1578 году), в которой расположился музей истории Могилева. Во время экскурсии в Ратушу Вы получите массу 

положительных эмоций и впечатлений: увидите древнюю книгу 1588 г. — Статут Великого Княжества Литовского, узна-
ете о богатом историческом и культурном наследии города, подниметесь на БАШНЮ РАТУШИ, где находится обзорная 

площадка. Вид на город и пойму Днепра просто завораживает, ведь высота башни — 47 метров! Далее Вы посетите ком-
плекс Никольского женского монастыря: место паломничества для многих православных верующих, здесь увидите зна-

менитую НИКОЛЬСКУЮ ЦЕРКОВЬ XVII в. с богато декорированным фасадом и изумительным многоярусным иконостасом. 
О духовной жизни Могилева рассказывают и ХРАМ СВЯТОГО СТАНИСЛАВА XVIII в. с замечательными фресками, собор 

Трёх Святителей и другие. А кроме того, дворец Конисского, построенный в стиле барокко выдающимся архитектором 
Иоганном Глаубицем в 1762 г. Внимание туриста привлечет и старинное здание городского театра, рядом с которым 

установлена изящная «подруга станционного смотрителя» — городская скульптура дамы с собачкой. Известным бело-



русским скульптором Владимиром Жбановым городу была подарена и необычная площадь со скульптурой Звездочета в 

центре. Вокруг — стулья со знаками зодиака — выбирайте свой! Прогулка по колоритной пешеходной улице с 
сохранившимися зданиями XVIII-XIX веков, а затем ОБЕД в живописном ресторане в центре города. 

Мировые войны ХХ столетия оставили свой след в истории и памятниках Могилева: во время Первой мировой войны бо-
лее двух лет в здании нынешнего краеведческого музея находилась Ставка Верховного главнокомандующего. 

Драматические события начала Великой Отечественной войны нашли отражение в памятниках города. Рядом с Могиле-
вом — «БУЙНИЧСКОЕ ПОЛЕ» — мемориал на месте знаменитой битвы летом 1941 г. воинов Красной Армии и ополченцев 

города против 3-ей танковой дивизии Гудериана. Здесь представлена экспозиция военной техники; здесь же по завеща-
нию Константина Симонова был развеян его прах… А напротив — этнографическая композиция под названием «Бело-

русская деревня». Свободное время, прогулки, покупки сувениров — все рядом! Ночлег в Могилеве. 

7 день 

 ЗАВТРАК шведский стол, выселение из гостиницы, выезд в Жиличи-Бобруйск. В экскурсию включено посещение вели-
чественного дворцово-паркового ансамбля в ЖИЛИЧАХ. Решенный в стиле классицизма обширный (один из самых боль-

ших в Беларуси!) дворец, в окружении аллей пейзажного парка с экзотическими деревьями, является ярким представи-
телем усадебной архитектуры Беларуси XVIII-XIX вв. Строительство дворца началось в 1825 году по приказу Игнатия 

Булгака, который был бобруйским уездным маршалком. Булгаки были богатыми землевладельцами — они создали 
целый усадебный комплекс, куда наряду с дворцом входили обширный парк со скульптурами и всевозможными малыми 

архитектурными формами; хозпостройки и другие сооружения. Сейчас во дворце завершается реставрация — пригла-
шаем познакомиться с этим таким внушительным и ярким объектом! 

Переезд в Бобруйск. ОБЕД в ресторане в центре города. БОБРУЙСК входит в число десяти крупнейших городов Белару-
си. Ему более шестисот лет. И все это время он был… центром: то волости в ВКЛ, то повета в составе Российской импе-

рии, то округа в 20 гг. XX в., то — уже сегодня — района в Могилевской области. В архитектуре города отразились тра-
диции славянского и еврейского народов. Здание бывшей гимназии Ханны Лазаревой, особняк с мезонином купчихи 

Кацнельсон, дома со знаком «магиндовида», здания бывших синагог хранят богатую историю. Посещение действующей 
СИНАГОГИ. Раввин расскажет о синагоге, особенностях еврейской культуры, обрядах, предметах культа. Здесь у Вас бу-

дет возможность не только познакомиться с особенностями еврейской культуры, но и попробовать — что такое 

КОШЕРНАЯ ПИЩА. Облик старого центра города формирует своеобразная мозаика малоэтажной застройки XIX в., кото-

рую дополняют Свято-Георгиевская церковь (1907) и СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ СОБОР (XIX в.). Прогулка по знаменитой 
«Социалке» — так называют коренные жители пешеходную Социалистическую. Здесь каждый дом имеет свою историю. 

Одной из наиболее интересных построек в Бобруйске можно считать костел Девы Марии, построенный более столетия 
назад. Далее — посещение Аллеи праведников, созданной по проекту архитектора Леонида Левина (автора мемориала 

в Хатыни): 15 камней, 15 имен… 
Бобруйск знаменит и своей крепостью. Неприступная БОБРУЙСКАЯ КРЕПОСТЬ является памятником фортификации на-

чала ХIX века. Мощнейшая крепость в 1812 г. выдержала четырехмесячную осаду войск Наполеона, да и впоследствии 
ее участь не была безоблачной,.. Сегодня сохранились не все объекты крепости, но экскурсия по крепости оставит 

сильное впечатление! Еще одной «особенностью» города можно считать цифру «1870» — именно тогда была создана 
кондитерская фабрика — ныне «Красный пищевик». В свободное время в центре города можно будет не только прогу-

ляться, но и приобрести в фирменном магазине главный бобруйский талисман — коробочку лучшего в мире зефира с 
шоколадными фигурками бобра — символа города. Кстати, именно этому зверьку посвящены две скульптуры в истори-

ческом центре… Отправление в Минск с автобусом около 17.00 (в Минске на ж/д вокзале около 19:30) и отъезд из Мин-

ска. Счастливой дороги! 

В стоимость тура входит: 

Встреча: на вокзале у вагона, трансфер в гостиницу, заселение с 00.10 

Проживание в 2-местных номерах со всеми удобствами, телевизором: 

 Минск — в гостинице Беларусь*** (с бассейном) или в гостинице Виктория&СПА**** (СПА-центр с бассейном) 

 Могилев — в гостинице Могилев*** или в новом отеле Атриум**** с бассейном, центр города 

Питание: 7 завтраков шведский стол + 7 обедов 
Транспорт: трансфер в гостиницу; на экскурсиях автобус туркласса 

Экскурсии с входными билетами в музеи: 

 Обзорная экскурсия по Минску, Троицкое предме-
стье 

 Посещение завода «Белхудожкерамика», экскурсия 

на производство 

 Мастер-класс по керамике, посещение музея и 
фирменного магазина 

 Экскурсия в Купаловский заповедник в Вязынке 

 Участие в обряде «Вечеринка» 

 Посещение агроусадьбы «Мир пчел» с дегустация-
ми 

 Дегустация меда, просмотр фильма 

 Музыкальная программа в усадьбе «Мир пчел» 

 Экскурсия по Ружанам, осмотр храмов 

 Экскурсия с входными билетами в музей дворца Са-
пег в Ружанах 

 Экскурсия с входными билетами в музей дворца 

Пусловских в Коссово 

 Экскурсия с входными билетами в дом-музей Т. Ко-
стюшко 

 Экскурсия по Слониму 

 Экскурсия в Жировичский монастырь 

 Посещение церкви оборонного зодчества в Сынко-

вичах 

 Обзорная экскурсия по Могилеву 

 Посещение Никольского монастыря 

 Экскурсия в музей в Ратуше в Могилеве 

 Подъем на смотровую площадку Ратуши 

 Экскурсия на Буйничское поле 

 Экскурсия в Жиличский комплекс-музей 

 Обзорная экскурсия по Бобруйску 

 Экскурсия в Бобруйскую крепость 

 Экскурсия в действующую синагогу, дегустация 

кошерной пищи 

Посещение: бассейн в гостинице Беларусь*** (2 часа) или СПА-центр с бассейном в гостинице Виктория&СПА**** (безлимит) 

Для проживающих в Могилеве в отеле Атриум**** — безлимитное посещение акватермальной зоны СПА-центра SPA NEBO 

LOUNGE (бассейн, русская, турецкая, финская баня, соляная комната, каменная сауна и др.) 
Информпакет: памятка, карта Минска с указанием отеля, музеев, магазинов 

Фирменные сувениры 
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