Артикул № 83102

Даты поездки:

сб, 07.11.2020 - сб, 07.11.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

60 р.

Туруслуга:

0 р.

Театрализованный тур в Бобруйск "Ой, я Вас
умоляю... Шо ви говорите? Таки мы едем в Бобруйск!"
Маршрут: Бобруйск
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 07.11.2020

09:00 отправление из Минска. Переезд в Бобруйск (145 км).
Если бы вы приехали в наш город 100 лет тому назад, то конечно вас приветствовали бы словами:«Таки вы и приехали, таки мы
вас и ждали»…
Добро пожаловать в Бобруйск - неповторимый колорит, увлекательная история, незаурядная архитектура. В начале XX века белорусская Одесса, о нем мечтали все сыновья лейтенанта Шмидта, герои произведения И.А. Ильфа и Е.П. Петрова «Золотой
телёнок».
Бобруйск предлагает новый формат экскурсии по одному из самобытных и старейших городов Беларуси Бобруйску - экскурсияанимация "Ой, я вас умоляю… Шо ви говорите? Таки мы едем в Бобруск!!!". Это прекрасная возможность прикоснуться к
истории города, который в начале ХХ века называли белорусской Одессой, о котором мечтали «все сыновья лейтенанта
Шмидта», герои известного произведения Ильфа и Петрова «Золотой телёнок», считая его городом высококультурным. Во
время экскурсии колоритные персонажи коменданта крепости, корчмаря Шмерки, тети Сони, Шуры Балаганова оживляют
самые яркие картины славного прошлого нашего города.
Прогулка по знаменитому «Бобруйскому Арбату» приведет Вас к главному символу города - скульптуре Бобра - ироничному
образу жителя Бобруйска начала XX века. Бытует поверье, что тот, кто потрет цепочку от часов бобра или дотронется до его
носа, обретет удачу и богатство. Значительное место здесь имеет и воплощение инженерной мысли - Бобруйская крепость страж границ Российской империи и хранитель множества тайн и интриг.
Обед
По желанию группы возможна организация обеда в кафе Бобруйска либо на сельской усадьбе.
Посещение Бобруйского краеведческого музея возможно по желанию группы за дополнительную плату.
Переезд в Минск (145 км). Окончание экскурсионного тура.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусе
Экскурсии по программе - анимационная программа "Ой, я вас умоляю… Шо ви говорите? Таки мы едем в Бобруск!!!"
Угощение от тети Сони
Оплачивается отдельно
Сувениры
Питание (обед около 10,00 бел. руб.)
Входные билеты (около 5,00 бел. руб.)
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Где купить?
ЛайтТопСистемс
Минск, ул. Кальварийская 1-1, офис 216А
Телефон:
+375 (44) 555 99 54
+375 (44) 566 42 24
+375 (29) 328 32 77
+375 (17) 367 62 77
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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