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МОГИЛЕВ: 

«ИСКУССТВО ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ» 
 
 

                        
Витебск-Могилев-Витебск 

 

Выезд из Витебска. Прибытие в Могилев 

 

Посещение хлебокомбината. Экскурсия «Искусство хлебопечения». Вы увидите процесс 

изготовления хлеба от замеса теста до упаковки изделия,  узнаете, сколько видов хлебобулочных 

изделий выпекают,  отведаете свежего хлеба и булочек, поучаствуете в мастер-классе.  

 

Обзорная экскурсия: Ратуша с часами и трубачом Могиславом, исполняющим фанфару; собор 

Успения Девы Марии и Святого Станислава, храм с более чем 250-летней историей, Свято-

Никольский женский монастырь — уникальный комплекс в стиле могилевского барокко, улица 

Ленинская — одна из старейших в городе и самая длинная пешеходная в Беларуси, на ней расположен 

дворец могилевского архиепископа, здание Могилевской мужской гимназии, Доходный дом купца,  

Звездная площадь и многое другое. 

 

Посещение Мемориального комплекса Буйничское поле - арки с барельефами, на которых 

изображены  карта сражений и картины войны; каплица  с 4 памятными досками  из мрамора с 

именами воинов, оборонявших Могилев;  маятник Фуко - символ вечной памяти о погибших ; аллея с  

памятным знаком  К.М.Симонову, прах которого развеян на этом поле;  озеро Слез; военная техника. 

 

 Посещение этнографического комплекса «Белорусская этнографическая деревня XIX века» - 

экспозиция под открытым небом предоставляет посетителям возможность ознакомиться с укладом 

жизни белорусских ремесленников XIX века, посетить дом и мастерскую пекаря, гончара, плотника, 

кузнеца, мастера по вышивке и плетению из соломки.    

 

Посещение Зоосада - в коллекции дикие животные и птицы: зубры, олени, лоси, косули, кабаны, 

волки, лисы, зайцы, рысь, барсук, казарки, глухарь, фазаны, ворон, совы. Есть и домашние животные: 

лошади, козы, овцы, кролики, куры. Можно покормить и погладить животных на специальной 

контактной площадке. Популярен у посетителей аттракцион "Сафари": поезд курсирует по большому 

вольеру, можно увидеть обитателей Зоосада и полюбоваться живописными видами. 

По желанию можно посетить  в деревне Полыковичи часовню Параскевы Пятницы со святым 

источником и купелью. По поверью местных жителей вода источника не только исцеляет болезни, но и 

помогает вернуть согласие и спокойствие в семейную жизнь. 
 

Программа каждого тура оговаривается дополнительно, по желанию заказчика возможно внесение изменений и дополнений. 

Фирма имеет право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема 
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