Двухдневная экскурсионная
программа
для взрослых
1 день
08.00-10.00
10.00-11.30
11.30-12.20
12.30-13.30
13.30-14.20
14.30-15.00
15.00 – 16.00
16.30-17.30
20.00…

отъезд из г. Смоленска, переезд в г.Климовичи;
Экскурсия на Климовичский ликеро-водочный завод (с дегустацией).
Переезд в г.Кричев(45км.)
Театрализованная экскурсия во дворец Потемкина, с концертом
классической музыки.
Переезд в г.Мстиславль
Обед -ресторан «Вихра».
Заселение в гостиницу «Мстиславль» (список номеров прилагается).
Посещение ЦФОР «Олимп» (малый, большой бассейны).
Новогодний банкет (праздничный ужин со спиртным, ведущий);
новогодняя праздничная дискотека на центральной площади.

2 день
10.00 -11.00
11.00

11.15 -13.00
13.00 – 14.00
14.00-15.00

15.00-17.00
17.00-17.30
18.00

Завтрак – ресторан «Вихра». Выселение из гостиницы.
Встреча гостей «Князем Мстиславским», с вручением охранной
грамоты.
«Мстиславль древний» - обзорная экскурсия по городу. Кармелитский
костел, посещение донжона и раскопа на Замковой горе XII в, иезуитский
коллегиум XVII в, церковь Святого Александра Невского, здание бывшей
мужской гимназии, пожарная вышка (каланча) ХХ в., памятник Петру
Мстиславцу;
Обед – ресторан «Вихра».
Посещение Мстиславского историко-археологического музея. Мастеркласс на печатном станке.
Экскурсия в Пустынки. Экскурсанты познакомятся с историей одного из
древнейших монастырей на территории Беларуси, осмотрят архитектурные
постройки, увидят чудотворный Лик Христа, испробуют святой воды из
источника;
ужин
Отъезд.

Примерная стоимость экскурсионного тура на 1 человека –6000 рос.руб.
При группе (40 человек)
В программе возможны изменения по Вашему желанию!
ТРАНСПОРТ ЗАКАЗЧИКА!
В стоимость входит: проживание в гостинице, завтрак, обед (2 шт.), праздничный ужин, ужин,
посещение музея, обзорные экскурсии (по городу и в Пустынки), входные билеты на Замковую
гору), бассейн, туруслуга, встреча князем с вручением охранной грамоты, Экскурсия на
Климовичский ликеро-водочный завод (с дегустацией), Театрализованная экскурсия во дворец
Потемкина, с концертом классической музыки.
Мстиславский ЦФОР «Олимп»
213 453,Могилевская область, г. Мстиславль
ул. П. Мстиславца,8а
e-mail: olimpmstisl@tut.by
+375293652035 – Екатерина

Двухдневная новогодняя программа для взрослых
1 день
10.00 –
12.00
12.00
12.15 –
13.30
13.40 –
14.20
14.30 –
16.00
16.00 - 17.00
17.00 –
19.30
19.30…

Отъезд от места назначения. Переезд в город Мстиславль;

Встреча гостей «Князем Мстиславским», угощения от князя;
«Мстиславль древний» - обзорная экскурсия по городу.
Кармелитский костел, посещение донжона и раскопа на Замковой горе
XII в, иезуитский коллегиум XVII в, церковь Святого Александра
Невского, здание бывшей мужской гимназии, пожарная вышка
(каланча) ХХ в., памятник Петру Мстиславцу;
Обед
Экскурсия в Пустынки. Экскурсанты познакомятся с историей одного
из древнейших монастырей на территории Беларуси, осмотрят
архитектурные постройки, увидят чудотворный Лик Христа, испробуют
святой воды из источника;
Расселение в гостинице «Мстиславль»;
Свободное время.
Новогодний банкет (праздничный ужин со спиртным, ведущий);
новогодняя праздничная дискотека на центральной площади.

2 день
10.00
11.00 –
12.00
12.00-13.00
13.30 -16.00
16.00

Завтрак. Выселение из гостиницы.
Посещение ЦФОР «Олимп» (малый, большой бассейны).
Посещение историко-археологического музея и выставки. Мастеркласс на печатном станке.
Посещение лыжной базы «Семигорье». Анимационная программа с
дедом морозом и снегурочкой. Пикник( белорусская национальная
кухня).
Отъезд.

Примерная стоимость экскурсионного тура на 1 человека –5000 рос.руб.
При группе (45 человек)
В программе возможны изменения по Вашему желанию!
ТРАНСПОРТ ЗАКАЗЧИКА!
В стоимость входит: проживание в гостинице, завтрак, обед, праздничный ужин, посещение
музея, обзорные экскурсии (по городу и в Пустынки), входные билеты на Замковую гору), бассейн,
туруслуга, встреча князем с вручением охранной грамоты, посещение лыжной базы «Семигорье».
Мстиславский ЦФОР «Олимп»
213 453,Могилевская область, г. Мстиславль
ул. П. Мстиславца,8а
e-mail: olimpmstisl@tut.by
+375293652035 – Екатерина

