Могилёв - Буйническое полеБобруйск-Красный берег
1 день

8.00 выезд из Минска в Могилев-Бобруйск. По дороге Вы услышите путевую
экскурсионную информацию о многочисленных городах и местечках, увидите прекрасные
пейзажи этого края. ОБЗОРНАЯ экскурсия по Могилеву. Город, возникший более 7 веков
тому назад, привольно раскинулся на берегах Днепра. У него - бурная история и
своеобразные памятники зодчества. Вы увидите живописные жилые дома и гражданские
постройки конца XVIII – XIX вв., кафедральный костел Св. Станислава XVIII в. с
замечательными фресками. А кроме того, дворец Конисского, построенный в стиле
барокко выдающимся архитектором Иоганном Глаубицем в 1762 году. Вы посетите
знаменитую Николаевскую церковь XVII в. с богато декорированным фасадом и
изумительным иконостасом. Обед в живописном ресторане в центре города(доп.плата).

Рядом с Могилевом - "Буйничское поле" – мемориал, связанный с драматическими
событиями первых месяцев Великой Отечественной войны. Здесь представлена
экспозиция военной техники; здесь же по завещанию Константина Симонова был развеян
его прах… А напротив – этнографическая композиция под названием "Белорусская
деревня". Переезд в Красный Берег, где находится усадьба Гатовского (XIX в.).
Усадебный дом поражает своим необычным силуэтом – словно сказочный дворец с
множеством башенок, эркеров, стрельчатых арок. Силуэтную выразительность дому
придают шатры башен, мансардные крыши; яркая колористика. Экскурсия в музей –
множество стилей, начиная от неоготики и заканчивая восточным стилем, придает этому
музею нарядность и изящество. И еще одна тема прозвучит в этой экскурсии – тема войны
– при посещении мемориала “Красный Берег”, созданного на месте детского концлагеря в
годы войны. Мемориальный комплекс напоминает школьный класс: парты, школьная доска
и белый кораблик, символизирующий мечты, которым не суждено было сбыться. Мозаика
из цветного стекла на заднем плане представляет детские рисунки. Автор проекта архитектор Леонид Левин (один из авторов мемориального комплекса в Хатыни).
Исполненный лаконично, с большим вкусом, мемориал оставляет сильное впечатление…
Переезд в Бобруйск. Точку в экскурсионной программе первого дня поставит бой
“Бобруйских курантов” – часов на бывшей водонапорной башне в центре города, в которой
ныне находится один из самых модных ресторанов. Каждый день в 19.40 часы играют
“законно” бобруйскую мелодию “7:40”, чтобы каждый человек твердо знал, в каком городе
он живет или гостит… Расселение в гостинице. Свободное время. Ночлег в Бобруйске

2 день

Завтрак, выселение из гостиницы. Обзорная экскурсия по Бобруйску - входит в число
десяти крупнейших городов Беларуси, ему более шестисот лет. В начале ХХ века евреи
составляли более половины населения города, на сегодня еврейское население здесь
менее 1%. В архитектуре города отразились традиции славянского и еврейского народов.
Здание бывшей гимназии Ханны Лазаревой, особняк с мезонином Кацнельсон, дома со
знаком «магиндовида», здания бывших синагог хранят богатую историю.

Посещение действующей синагоги. Здесь есть возможность познакомиться не только с
особенностями еврейской культуры, но узнать и попробовать – что такое кошерная пища.
Далее – посещение Аллеи праведников, созданной по проекту Леонида Левина: 15 камней,
15 имен… Облик старого центра города формирует своеобразная мозаика малоэтажной
застройки XIX в., которую дополняют Свято-Георгиевская церковь (1907) и СвятоНикольский собор (XIX в.). Одной из наиболее интересных построек в Бобруйске можно
считать костел Девы Марии, построенный более столетия назад. ОБЕД в центре
города(доп.плата). После обеда – продолжение знакомства с Бобруйском, знакомство с
неприступной БОБРУЙСКОЙ крепостью, памятником фортификации начала ХIX века.
Мощнейшая крепость в 1812 г. выдержала четырехмесячную осаду войск Наполеона.
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 прогуляться, но и приобрести главный бобруйский
талисман – коробочку лучшего в мире зефира с шоколадными фигурками бобра – символа
города. Кстати, именно этому зверьку посвящены две скульптуры в историческом центре…
Свободное время. Отправление в Минск около 18.00















В стоимость входит:
Проживание в гостинице
Питание: 1 завтрак
Проезд автобусам туркласса
Экскурсия в музей в Ратуше в Могилеве
Обзорная экскурсия по Могилеву
Посещение Никольского монастыря
Экскурсия на Буйничское поле
Обзорная экскурсия по Бобруйску
Экскурсия в Бобруйскую крепость
Экскурсия в усадьбу в Красном Береге
Посещение мемориала
Экскурсия в действующую синагогу
Дегустация кошерной пищи
Дополнительно оплачивается:






По желанию, комплексный обед
Входной билет в усадьбу Красный берег
Входной билет в музей в Ратуше
Пожертвования в монастыре
Входной билет в синагогу

