
 

 

 

 

Беларусь Марка Шагала: ратуши и костёлы

Витебск - Березинская пуща 
Александрия* 

В этом туре собрано всё самое белорусское

Лукашенко. Будет много старинных ратуш,

замков и заповедных пущ. Уникальной

Великого княжества Литовского – Шклова,

Также это прекрасная возможность

День 1: Отправление из Рязани в 

сбора основной группы (место уточняется

День 2: Прибытие в Витебск. Завтрак.

Беларуси». Прекрасно сохранившаяся

XVIII-XIX вв. Ратуша – символ вольного

памятников православного зодчества,

Суворова, вдоль которой расположены

кофейни. Благовещенская церковь –

архитектуры – Летний амфитеатр 

всемирно известный фестиваль искусств

Шагал – один из немногих художников, которые сформировали, целую эпоху в искусстве. Трудно 

назвать человека, который хотя бы краем уха не слышал об этом ве

Марка Шагала необычайно многогранно. Кроме живописи, он постоянно работал в графике. Им 

созданы книжные иллюстрации в технике литографии и офорта (к «Мертвым душам» Гоголя, 

Библии, сказкам Лафонтена и «1001 ночи», к «Дафнису и Хло

Березинскую пущу (Витебск – Березинский

природы, включённый в список биосферных

большой болотный массив в Европе,

Наполеона Бонапарта. Обед в национальном

заповеднику Беларуси. Вы посетите

диких условиях обитает Большая европейская пятёрка крупных млекопитающих 

медведь, волк и рысь, и гарантированно увидите их на расстоянии нескольких метров в Лесном 

зоопарке. Пройдётесь по медвежьим

бурого медведя. Поднимитесь на

верхового болота – самого большого

Свободное время. 
День 3: Завтрак. Экскурсия "Город

в прошлом фактически столица Российской империи в годы Первой мировой войны 

II и Верховной ставки. Во время экскурсии Вы увидите главный си

историческую экспозицию с музыкальными часами, исполняющими гейнал два раза в день, и статут 

Великого княжества литовского 1558 года.

городского театра, рядом с которым ус

скульптура дамы с собачкой. Скульптура Звездочёта, костёл святого Станислава и собор Трёх святителей. 

Комплекс Свято-Никольского монастыря

Марка Шагала: ратуши и костёлы

Березинская пуща - Могилев - Буйничное поле 
Александрия* - Левки* - Орша* - Гомель 

белорусское в мире: от Витебска –  города Шагала,

ратуш, величественных костёлов, живописных

Уникальной особенностью тура является посещение

Шклова, города первого президента Беларуси

возможность познакомиться с белорусской кухней и приобрести

белорусские продукты. 

Программа тура 

 17:00 с ТЦ Премьер, , Московское ш., 21 (трансфер

уточняется за сутки до поездки). Ночной переезд. 

Завтрак. Обзорная экскурсия «Витебск

сохранившаяся и восстановленная застройка исторической

вольного города, Воскресенская церковь 

зодчества, величественный Успенский собор,

расположены сувенирные лавки, картинные галереи,

– памятник древнего зодчества XII в. И жемчужина

 – лучшая концертная площадка Европы,

искусств «Славянский базар». Посещение

один из немногих художников, которые сформировали, целую эпоху в искусстве. Трудно 

назвать человека, который хотя бы краем уха не слышал об этом великом человеке. Искусство 

Марка Шагала необычайно многогранно. Кроме живописи, он постоянно работал в графике. Им 

созданы книжные иллюстрации в технике литографии и офорта (к «Мертвым душам» Гоголя, 

Библии, сказкам Лафонтена и «1001 ночи», к «Дафнису и Хлое» Лонга и др.). 

Березинский заповедник: 140 км) – 

биосферных резерватов ЮНЕСКО. Березинская

Европе, ставший в 1812 году роковым в судьбе

национальном ресторане Березинской пущи.

осетите уникальное место в Европе, где на одной территории в 

диких условиях обитает Большая европейская пятёрка крупных млекопитающих 

медведь, волк и рысь, и гарантированно увидите их на расстоянии нескольких метров в Лесном 

едвежьим тропам – здесь обитает третья часть

на 15-метровую вышку и увидите величественную

большого в Европе. Отправление в Могилев.

"Город Верховной ставки". Старинный Могилев 

в прошлом фактически столица Российской империи в годы Первой мировой войны 

Во время экскурсии Вы увидите главный символ города

историческую экспозицию с музыкальными часами, исполняющими гейнал два раза в день, и статут 

Великого княжества литовского 1558 года. Старинные кварталы Могилёва с историческим зданием 

городского театра, рядом с которым установлена изящная «подруга станционного смотрителя» 

скульптура дамы с собачкой. Скульптура Звездочёта, костёл святого Станислава и собор Трёх святителей. 

Никольского монастыря – это уникальный памятник, единственный в восточной 

Марка Шагала: ратуши и костёлы 

Буйничное поле - Шклов* - 
 

Шагала, до Шклова – города 

живописных развалин средневековых 

посещение средневекового города 

Беларуси – Александра Лукашенко. 

приобрести настоящие 

(трансфер из Рязани к месту 

 

«Витебск – культурная столица 

исторической части города 

 – один из красивейших 

собор, пешеходная улица 

галереи, кафе, трактиры, 

жемчужина современной 

Европы, на которой проходит 

Посещение музея Марка Шагала. 

один из немногих художников, которые сформировали, целую эпоху в искусстве. Трудно 

ликом человеке. Искусство 

Марка Шагала необычайно многогранно. Кроме живописи, он постоянно работал в графике. Им 

созданы книжные иллюстрации в технике литографии и офорта (к «Мертвым душам» Гоголя, 

е» Лонга и др.). Отправление в 

 уникальный памятник 

Березинская пуща – это самый 

судьбе непобедимой армии 

пущи. Экскурсия по главному 

уникальное место в Европе, где на одной территории в 

диких условиях обитает Большая европейская пятёрка крупных млекопитающих – лось, зубр, 

медведь, волк и рысь, и гарантированно увидите их на расстоянии нескольких метров в Лесном 

часть белорусской популяции 

величественную панораму 

Могилев. Размещение в отеле. 

Старинный Могилев – третий город Беларуси, 

в прошлом фактически столица Российской империи в годы Первой мировой войны - резиденция Николая 

мвол города – Могилевскую ратушу, 

историческую экспозицию с музыкальными часами, исполняющими гейнал два раза в день, и статут 

Старинные кварталы Могилёва с историческим зданием 

тановлена изящная «подруга станционного смотрителя» – городская 

скульптура дамы с собачкой. Скульптура Звездочёта, костёл святого Станислава и собор Трёх святителей. 

это уникальный памятник, единственный в восточной 



Беларуси образец архитектуры виленского барокко. Свято-Никольский собор, возведённый в 1669-1672 гг. 

в предварительном списке ЮНЕСКО. Кроме архитектурных достоинств, этот собор известен своими 

фресками и величественным 4-ярусным иконостасом, созданным в XVII веке мастерами резьбы по дереву и 

талантливыми позолотчиками. Поездка на Буйничское поле – мемориал подвигу 172 дивизии, описанный 

в культовом романе "Живые и мёртвые" Константина Симонова. Осмотр памятной часовни, озера слез и 

памятника Симонову. Возвращение в город. Свободное время. Самостоятельно Вы сможете: 

- прогуляться по улочкам третьего города Беларуси; 

- посетить кофейни и рестораны национальной кухни; 

- посетить музеи Могилева; 

- отправиться на шоппинг на Могилевский рынок 

или 

за дополнительную плату мы предлагаем Вам уникальную экскурсию «Ратуши и костёлы Беларуси» 

(150 км: Шклов-Александрия-Левки-Орша)*. Удивительный мир старинных городков и местечек с 

костёлами и ратушами откроется перед Вами в этой поездке. Добро пожаловать в настоящую Беларусь. 

Экскурсия в Шклов – город Лукашенко (Могилев – Шклов: 25 км) – средневековый городок, вокруг 

несохранившегося деревянного замка, знаменитого своим упорным сопротивлением русским войскам в 17-

18 вв. Ещё его называют огуречной столицей Беларуси. Здесь сохранилась красивая ратуша со старинными 

торговыми рядами, найден шкловский идол и возвышается Лысая гора со сторожевыми и смотровыми 

башнями, гостевыми домиками, рестораном, магазином. В знаменитой ратуше водится привидение – слуга 

Якуб и под ней зарыты сокровища Чарторыжских. Переезд в Александрию (Шклов – Александрия: 20 км). 

Короткая остановка с осмотром дома первого президента Беларуси – Лукашенко, и возможностью набрать 

воду у Трофимовой криницы (семейного родника семьи Лукашенко – его обустроил дед президента – 

Трофим Лукашенко). Переезд в Левки - заповедник Янки Купалы. На высоком берегу Днепра, среди 

высоких сосен и берёз стоит дача, возведённая как подарок поэту по случаю 30-летия его творческой 

деятельности. Тут Янка Купала до 1941 года проводил каждое лето с семьёй и друзьями. В гараже 

экспонируется «Шевроле», подаренный поэту белорусским правительством в 1939 году. Отправление в 

Оршу (Левки – Орша: 25 км). Экскурсия "Город Седой легенды": часовая башня Иезуитского коллегиума, 

замчище Оршанского замка, Рогволодов камень, остатки и руины католических монастырей, костел Иосифа 

Обручника с картиной "Оршанская битва", древняя мельница и каменный мост у слияния Оршицы и 

Днепра, памятник писателю Короткевичу – последнему шляхтичу белорусской литературы, автору "Седой 

легенды" и "Дикой охоты короля Стаха". Возвращение в Могилев (Могилев: 80 км). 

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо производить 

заранее, т.е. до начала тура. В противном случае Туроператор не гарантирует её подтверждения.* Обращаем 

внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 10 человек. 

День 4: Завтрак. Экскурсионная поездка во дворец Козелл-Поклевских (Могилев – Красный берег: 

150 км) – самую красивую постройку юга Беларуси. Он был построен в 1890-1893 гг. и соединил в себе 

черты неоготики и французского неоренессанса. Есть залы, оформленные в «романском», «ренессансном», 

«арабском» стилях. В бальном зале присутствуют черты стиля эпохи Людовика XVI. Будуар освещают 

настенные люстры, ряд салонов, стены и софиты покрыты полихромной росписью. В оформлении дворца, 

кроме стилевой мебели, использованы бронзовые вещи, изготовленные польской фирмой Лапенских, 

венецианский хрусталь, английский фаянс, французский фарфор. Здесь же находится и богатая галерея 

живописи (в основном XIX века) – произведения Семирадского, Айвазовского, Кондратенко. В 

архитектурном стиле, подобном дворцу, оформлен и двухэтажный флигель. Рядом с дворцом на площади 

около 10 га был разбит «английский парк» пейзажно-регулярного типа и высажен сад. Отправление в 

Гомель (Красный берег – Гомель: 115 км) Обед. Обзорная экскурсия по Гомелю – одному из древнейших 

городов Беларуси, возникшему на месте впадения ручья Гомеюк в реку Сож. Гомель – это тот город, где 

можно бесконечно любоваться памятниками архитектуры на центральных улицах, перейти самый 

длинный пешеходный мост в Беларуси или сфотографироваться с многочисленными городскими 

скульптурами. Экскурсия во Дворец Румянцевых и Паскевичей (покорители Причерноморья и 

Закавказья) – самый известный палладианский дворец Восточной Европы, главная 

достопримечательность города Гомеля, композиционный центр Гомельского дворцово-паркового 



ансамбля, включающего, помимо дворца с его знаменитой коллекцией и залом фельдмаршалов, городской 

парк, Петропавловский собор, часовню-усыпальницу и др. Отъезд в Россию. Ночной переезд. 

День 5: Возвращение в Рязань. Трансфер от места сбора основной группы до Рязани. 

 

Стоимость 

15 700 рублей – Взрослый  

14 500 рублей – Льготные категории граждан – школьники, cтуденты очной формы обучения, пенсионеры. 

Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал и ксерокопию 

документа при оформлении тура в офисе. Наличие документа, подтверждающего право на получение 

льготы, обязательно при посадке в автобус 

В стоимость входит*: 

• Трансфер по маршруту (Рязань – Место сбора основной группы – Рязань),  

• Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);  

• Проезд на автобусе;  

• Питание по программе;  

• Экскурсии по программе;  

• Услуги сопровождающего на маршруте;  

• Медицинская страховка;  

• * в соответствии с программой тура 

В стоимость тура не входит: 

• 1-местное размещение (по желанию под запрос) – 3000 руб. 

• Экскурсия «Ратуши и костелы Беларуси» - 950 руб. 

Размещение 

Гостиница «Могилёв» находится в географическом центре города. Удобное месторасположение позволяет 

быстро и без затруднений добраться до любой точки города. Номера отеля оборудованы всем 

необходимым для комфортного отдыха: удобная мебель, телевизор, холодильник, собственная ванная 

комната с душем. Гости отеля могут заказать блюда в номер, провести вечер в кафе или же выпить чашечку 

ароматного кофе из бара. Для комфорта гостей в гостинице есть комната хранения багажа,  гладильная 

комната. 

Адрес: Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, проспект Мира, 6 

Сайт: www.mogilev.amaks-hotels.ru 

Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат. 

 

 

  



Дополнительная информация 

Информация по документации: С 7 февраля 2017 года ФСБ России устанавливает режим пограничной 

зоны вдоль границы с Белоруссией. На въезде на соответствующие участки Псковской, Смоленской и 

Брянской областей установят пункты пропуска и предупреждающие знаки. Такие меры необходимы для 

контроля перемещений граждан третьих стран из-за существующей разницы миграционного 

законодательства Москвы и Минска. Соответственно, при бронировании иностранных граждан на данный 

тур просим заранее уточнять возможность и порядок выезда из РФ и въезда обратно в РФ согласно 

маршруту. Туроператор не занимается визовой поддержкой иностранных граждан для посещения третьих 

стран и, в случае отсутствия необходимых документов для выезда/въезда, заказ будет аннулирован. 

Бронирование иностранных лиц на данный тур недоступно, так как логистика маршрута 

предполагает пересечение границы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь через пункты 

пропуска, работающие только для граждан данных государств. Проезд иностранных граждан через данные 

погранпереходы невозможен. 

В соответствии со ст. 20-22 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию» для выезда несовершеннолетних граждан РФ требуется Согласие родителей, 

усыновителя, опекуна или попечителя. Т е несовершеннолетний гражданин РФ, выезжающий из РФ без 

сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, должен иметь при себе, кроме 

паспорта, нотариально оформленное согласие названных лиц с указанием срока выезда и государства 

(государств), которое (которые) он намерен посетить. При этом достаточно согласия одного из родителей, 

если от второго родителя не поступало заявления о его несогласии на выезд своих детей. Обратите 

внимание, что Туроператор не несет ответственности, если согласия на выезд не будет в наличии у 

туристов при пересечении границы. Агент обязан проинформировать туристов об обязательном наличии 

данного документа; при его отсутствии туристов могут не выпустить за пределы РФ, денежные средства в 

таком случае за тур не возвращаются. Благодарим за сотрудничество! 

Информация по страхованию: Для данного тура оформляется группой страховой полис, во время 

путешествия полис находится у сопровождающего тур. группы. Туроператор сотрудничает с СК 

"Центральное Страховое Общество" и оставляет за собой право замены данной СК на любую другую с 

аналогичным пакетом услуг для каждого конкретного тура. 

Информация по транспорту: Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по 

программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, 

автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров). Рассадка, предоставленная при 

бронировании, может носить условный характер. В случае если представленная рассадка не совпадает с тем 

типом автотранспортного средства, которое будет осуществлять перевозку на маршруте, то Туроператор 

заблаговременно информирует заказчиков в личной переписке по заказам о замене. Заказчик в свою 

очередь подтверждает или не подтверждает в ответном сообщении свое согласие на изменения. 

* Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. 

Также Туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии 

заблаговременного информирования туристов. 

Льготные категории граждан – школьники, студенты очной формы обучения, пенсионеры. Для 

подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал и ксерокопию 

документа при оформлении тура в офисе. Наличие документа, подтверждающего право на получение 

льготы, обязательно при посадке в автобус 

Обращаем Ваше внимание, что на территории Белоруссии в обращении действует национальная 

валюта – белорусский рубль. Сопровождающий на маршруте организует обмен валюты для туристов, т.е. 

для этого предусмотрено время в рамках программы. Также информируем, что загранпаспорт в данную 

поездку не требуется. 

 


