213453, Могилевская область
г. Мстиславль
ул. Первомайская,9
тел.:8 02240 21942, факс:8 02240 22775
ddt.mstislavl@tut.by

Двухдневная экскурсионная программа

«Мстиславль туристический»
(для смешанных групп)
1 день
Прибытие автобуса в город Мстиславль.
Театрализованная встреча гостей «Князем Мстиславским» с
угощениями, вручение охранной грамоты.
Посещение конефермы по разведению лошадей породы «Русский
тяжеловоз» и мини-пони.
Экскурсия по конюшне, катание верхом, фотографирование с
лошадьми.
Заселение в места для проживания Центра детского творчества
(в историческом центре города).

Комплексный обед с блюдами национальной кухни в ресторане
«Вихра».
Обзорная пешеходная экскурсия по городу с посещением
Кармелитского костела Успения Божьей матери (1620г.); с наружным
осмотром: иезуитского монастырского комплекса (XVII - XVIIІ в.), гостиниц
«Париж» и «Лондон» (конец 19 века), здания бывшей мужской гимназии
(1908г.), православного кафедрального собора Александра Невского (ХІХ в.),
пожарной вышки (каланчи) (нач. ХХ в.), торговых рядов (19 века), памятника
первопечатнику Петру Мстиславцу, церкви Тупичевской иконы Божьей матери
(ХIХ в).

Посещение современного плавательного бассейна в Центре
физкультурно-оздоровительной работы «Олимп».
Плавание в бассейне, занятия в тренажерном зале.

Ужин в ресторане «Вихра».
Возвращение в места для проживания Центра детского
творчества.
Свободное время. Ночлег.

2 день
Сдача номеров.
Завтрак в ресторане «Вихра».
Посещение историко-археологического музея.
Историко-археологический музей откроет перед вами интересные
страницы истории Мстиславщины, представит в своих экспозициях
археологические экспонаты, найденные в ходе раскопок Мстиславского
Замчища, собранные у населения материалы, фотоснимки, документы, вещи
и много другого увлекательного материала.
Тематика экспозиции представлена несколькими разделами по 3-м
залам:
«Мстиславль – имя древнее» (об истории, этапах развития духовной
культуры рода князей Мстиславских, участие в Грюнвальдском сражении);
«Отечественная война в памяти народной» - экспозиция; материальная
культура, социально-экономическое развитие Мстиславля 12-19 в.в.
(торговые пути, ремесла, промыслы).
Мастер-класс по тиснению книги (оттиск печати П. Мстиславца на
память).

Посещение Пустынского
монастыря (1380г.).

Свято

-

Успенского

мужского

Экскурсия по территории монастыря, посещение каплицы с
Нерукотворным ликом Христа Спасителя, храма Рождества Богородицы,
храма Покрова Богородицы, святого источника. По желанию можно
искупаться в купели.
Посещение лыжной базы «Семигорье». расположенной в живописном
месте на берегу реки Вихра. На ее территории: уютные домики,
оборудованные для отдыха площадки, деревянная крепость; сказочные
персонажи (медведи, ежики, русалка, ученый кот и мудрые совы, Аленушка
на камушке, рыцари в доспехах и др., выполненные умельцами из дерева). А
в просторных вольерах живут олени.
На лыжной базе «Семигорье» Вас ожидает: пикник (белорусские
соления, сало, шашлык, уха, блины), «Отпадная» дискотека в
сопровождении озорного баяниста, заводные песни, хороводы, народные
забавы, конкурсы с призами.
Возвращение в г. Мстиславль и отъезд домой.
Приблизительная стоимость тура – 80 руб. с человека
*В программе возможны изменения по желанию заказчика.

