Артикул № 86533

Даты поездки:

сб, 29.05.2021 - вс, 30.05.2021
Длительность:

2 дней

Цена:

170 р.

Туруслуга:

0 р.

Выходные в Могилеве
Маршрут: Славгород - Лесная - Голубая криница - Могилев
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 29.05.2021

≈07.00 Отправление из Минска.
≈09.00 Санитарная остановка - ориентировочно 132 км автодороги М-4.
≈10.30 Прибытие в д. Лесная.
Мемориальный комплекс в д. Лесная возведён как памятник двум векам, прошедших после битвы русской армии с войсками
шведов под командованием генерала А. Левенгаупта 28 сентября 1708 года. Сражение проходило под деревней Лесная и
закончилось победой русской армии. На территории комплекса находиться часовня, мемориал в знак победы над шведами и
обелиск из мрамора на братской могиле воинов, падших в сражении. В память о этой битве недалеко от деревни Лесной через
200 лет был установлен памятник в форме бронзового орла, поразившего знамя врагов, и воздвигнут Свято-Петро-Павловский
храм-памятник.
Переезд в Славгород.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Славгород - небольшой и очень красивый белорусский городок, с XII века
известный под названием Пропойск. Мемориальный знак "Якорь" находится на замковой горе, символизирует славную историю
Пропойска как одного из центров судостроительства на сожском отрезке пути из варяг в греки. Сама Замковая гора
возвышается над долиной Сожа при впадении в него реки Прони. Именно с того места начал развиваться древний Пропойск.
Сейчас на Замковой горе - видовая площадка, с которой взору путешественника предстает бескрайняя заболоченная пойма
Сожа и красивые пейзажи Засожья.
≈13.00 Обед (доп.плата).
Переезд к Голубой Кринице.
Есть в Славгородском районе место, рассказывающее о событиях тысячелетней давности. 14 августа 988 года огнем, мечом и
водой начали крестить Русь. Святой князь Владимир повелел всем киевлянам прийти на Днепр и креститься. В память об этом
было установлено ежегодно освящать воду на реках и источниках, куда из храмов выходили крестным ходом. С Крещением Руси
связано почитание святого источника в деревне Клины под Славгородом. Голубую криницу (или Синий колодец) в
Славгородском районе не зря называют одним из чудес Беларуси. Воду необычного бирюзового цвета в небольшом пруду
народ считает целебной. За один день на поверхность земли из источника поднимается 5000000 литров чистейшей родниковой
воды! Это целое озеро!
Живописное озеро с тёмно-синей, густой, словно кисель, не замерзающей даже в лютые морозы водой, окружённое со всех
сторон липами, дубами, ольхой и ивами. Из недр источника бьют ключи — вода бурлит и, кажется, живет своей жизнью.
Поговаривают, что к человеку, трижды перешедшему Голубую криницу, надолго никакая хворь не прилепится, здоровье будет
добрым, а век долгим.
Туристы увидят не только этот уникальный водоем, но и вековую лиственницу, дерево любви, посаженное императрицей
Екатериной и князем Потемкиным, оценят великолепный вид на реку Сож, смогут окунуться в воды криницы.
Купание (по желанию).
Переезд в Могилев.
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Заселение в отель.
Свободное время.
Ночлег в отеле (включено).
День 2
вс, 30.05.2021

Завтрак.
Выселение из отеля.
Пешеходная экскурсия по г. Могилеву: Площадь Звезд, улица Ленинская, площадь Славы, парк Подниколье. Площадь Славы –
бывшая Губернаторская, здесь соседствуют современные и исторические постройки, вы узнаете легенды основания города
Могилева.
Вы прогуляетесь по просторной пешеходной улице города — ул. Ленинской, где сосредоточено большинство старинных зданий
и архитектурных памятников XVIII-XIX веков. Вы познакомитесь со средневековой жизнью Могилева, увидите памятные места,
ставшие свидетелями пребывания в городе царских особ разных государств.
Площадь Звезд – это огромные солнечные часы на почти круглой площади в самом сердце города, и именно там вы увидите
знаменитый памятник "Звездочет", дотронувшись до руки которого можно загадать желание.
Обед (доп.плата).
Посещение Музея истории г.Могилева с подъемом в башню и осмотром часового механизма. Музей истории Могилёва
находится в здании восстановленного памятника архитектуры XVII века – городской Ратуше. Музей знакомит посетителей с
основными этапами исторического развития города, с его средневековой культурой, способами жизнеобеспечения, религией и
частной жизнью. В теплое время года посетители могут подняться на смотровую площадку Ратуши, отсюда открывается
панорамный вид на город, живописную излучину Днепра и заречные дали. Куранты башенных часов ратуши, установленные на
верхней площадке башни, имеют уникальный механизм, который приводятся в действие тяжёлыми гирями. И конечно же
увидите механического человека "Могислава".
Свободное время.
≈17:30 Отправление в Минск.
≈19:00 Санитарная остановка ориентировочно - 185 километр, автодороги M4.
≈21.30 Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд в комфортабельном автобусе туристического класса
1 ночлег в гостинице
1 завтрак
экскурсионное обслуживание по программе
работа гида-экскурсовода по маршруту
Оплачивается отдельно
обед 10-15 бел.руб. (по желанию)

Где купить?
Сэвэн Трэвел
Минск, ул.Октябрьская 5, офис 319А
Телефон:
+375 (29) 668 15 40
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

2

