ГУ «ФСК «Миоры» отдела образования, спорта и туризма Миорского райисполкома
211287 Витебская обл., г. Миоры, ул. Коммунистическая, 47В (здание ФОК)
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ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ «СТАРИННЫЙ ГОРОД МОГИЛЁВ»

4.30 - выезд из г. Миоры
10.00 – встреча с экскурсоводом в назначенном месте
10.00 – 12.30 – обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Могилёву (костел Успения Пресвятой Девы Марии – место проведения международного фестиваля духовной музыки «Магутны Божа», Свято-Никольский женский монастырь с «чудом из чудес» - деревянным резным иконостасом, старинная площадь – место расположения Ставки Верховного главнокомандующего Николая II, дворец архиепископа Георгия Конисского, площадь Ленина с уникальным довоенным архитектурным ансамблем, городская ратуша, площадь Звезд, памятник Звездочету, Могилёвский областной драматический театр и т.д.)
12.30 – 13.30 – обед в кафе 
13.30 – 13.50 – переезд на Буйничское поле
13.50 – 14.40 – экскурсия по мемориальному комплексу «Буйничское поле» с маятником Фуко 
На Буйничском поле произошла одна из наиболее ожесточенных битв с танковыми частями вермахта. На нем совершили бессмертный подвиг воины 388-го стрелкового и 340-го легко-артиллерийского полков, 174-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона, отряд народного ополчения. Но, несмотря на мужество советских солдат, город пал. 
Писатель Константин Симонов был свидетелем многодневной героической обороны города. Это оставило глубокий след в его жизни. По завещанию Симонова над Буйничским полем после смерти развеян прах писателя. 
14.40 – 15.40 - экскурсия по музею «Белорусская этнографическая деревня XIX века», дегустация самогона
Музей под открытым небом «Белорусская этнографическая деревня XIX века» включает в себя корчму, домики пекаря, соломоплетения, гончара, плотника, ткача, кузнеца и самогонщика. Здесь можно не только посмотреть и приобрести сувениры, но и поучаствовать в мастер-классе от народных мастеров. Также Вы увидите каменные композиции и фонтаны… А ветряная мельница, по поверьям, очистит от грехов и исполнит заветные желания.
15.40 – 16.40 - вводная экскурсия, самостоятельное посещение Зоосада
Вы получите возможность пообщаться с животными в контактном вольере, покормить их, полюбоваться обширной территорией зоосада со смотровых площадок, а также совершить прогулку на мини-поезде «Сафари» (протяженность железной дороги – 2 км) или дилижансе (за дополнительную плату).
22.10- возвращение в г. Миоры

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 44,00 бел. руб. 
В стоимость входит: транспортное обслуживание; сопровождение по маршруту; обзорная экскурсия по г. Могилёву; комплексный обед; экскурсия по мемориальному комплексу «Буйничское поле» с посещением часовни и просмотром маятника Фуко; экскурсия по музею «Белорусская этнографическая деревня XIX века», дегустация самогона (за дополнительную плату); вводная экскурсия, самостоятельное посещение Зоосада
Дополнительно оплачивается: входные билеты в часовню (взрослые - 50 коп., дети - 25 коп.), дегустация самогона + закуска (около 3 руб. 50 коп.)

Запись на экскурсию продлится до 8 апреля 2017 г. Количество мест ограниченно!
Контактный телефон: + 375 29 293 40 29 (Елена)

Подробнее об объектах посещения можно прочитать здесь:
https://www.holiday.by/by/skarb?sight=0&title=&region_id=7&area_id=70&city=0&top_direction=-1 
٭Туристско-информационный пункт оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсии

