
ПРОГРАММА 

«Могилев» Белоруссия 

13 октября 2019 г. 
 

06:00 (ориентировочно) – отправление из Брянска от учебного корпуса №1 БГИТУ. 

11:00 – прибытие в Могилев. Встреча с экскурсоводом. 

Обзорная экскурсия по Могилеву. 

Богатая историей Советская площадь издавна служила не только местом для 

торговли, но и для собраний жителей города. А с 17 в. стала общественным центром 

Могилева. Когда-то здесь был заложен Могилевский замок, а в начале 20-го века 

находилась Ставка  Николая II. Построенная изначально в 1679-1681 годах, Могилевская 

ратуша, по мнению специалистов, являлась одним из лучших произведений гражданской 

архитектуры Беларуси 17 в. За годы Великой Отечественной войны ратуша была сильно 

повреждена, но выстояла. В июне 2008 года в рамках празднования Дня города состоялось 

открытие восстановленной ратуши. Драматический театр, построенный в 19 в., стал 

первым в Беларуси отдельным театральным зданием. Находящийся неподалеку костел 

Святого Станислава имеет свою захватывающую историю. Популярны среди туристов и 

жителей города пешеходная Ленинская улица и площадь Звезд со статуей Звездочета, 

способного исполнить самые заветные желания. 

Посещение единственного в Восточной Беларуси комплекса Николаевской 

церкви архитектуры белорусского барокко 18 в. 

14:00 – Обед (по желанию)-300 руб. 

15:00 - Посещение мемориального комплекса «Буйничское поле». 

15:30 - Посещение культурно-развлекательного комплекса «Корчма», 

построенного в стиле помещичьей усадьбы 19 в. Здесь вы посетите музей под открытым 

небом «Белорусская этнографическая деревня 19 века». Можно зайти в домики и увидеть 

работу мастеров-ремесленников: гончара, ткача, плотника, попробовать в домике пекаря 

вкусные пироги, а также приобрести сувениры. 

16:30 - Посещение зоосада. В обширных вольерах содержатся дикие животные: 

косули, кабаны, лоси, олени, волки, медведь, тигр; вы также полюбуетесь на зубров в 

естественной среде обитания. Сафари по железной дороге в зоосаде на поезде, 

разработанном в Италии. Здесь можно увидеть главную достопримечательность 

белоруской фауны – беловежского зубра, а также лань европейскую и оленя пятнистого. 

17:30 – 18:00 - Отправление в Брянск 

23:00 (ориентировочно) – прибытие в Брянск. 

 

стоимость поездки-2000 рублей. 

 

по вопросам поездки обращаться к Робкиной Любови Васильевне –  

уч. корпус №1 каб.215, тел. 89191904744. 

 
 


