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Двухдневная экскурсионная программа

«Живая история древнего Мстиславля»
(для взрослых групп)
1 день
Прибытие автобуса в город Мстиславль.
Театрализованная встреча гостей «Князем

Мстиславским»

с

угощениями, вручение охранной грамоты.
Экскурсионный осмотр памятника археологии «Замковая гора»:

реконструкция башни-донжона, крытый археологический раскоп древнего
города 12-14 вв.
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 Пустынского Свято - Успенского мужского монастыря
(1380г.).
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.
Обед 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 районного Дома Ремесел.
Знакомство с забытыми ремеслами и народными промыслами (керамика,
гончарное дело, лозоплетение, саломоплетение, резьба по дереву и кузнечное
ремесло), участие в мастер-классе (по изготовлению «Куклы-оберега» из
соломы, оберега из глины или кованного оберега). Покупка сувенирной
продукции, сделанной руками мастеров Мстиславского района из природного
материала, в художественном салоне декоративно - прикладного искусства
«Сувенир».
Заселение в места для проживания Центра детского творчества (в
историческом центре города).
Праздничный ужин под задорные песни баяниста на территории
агроусадьбы «Духмяны сад», расположенной в живописном месте, недалеко от
реки Вихра, в деревне Коробчино. На ее территории - оборудованная для
отдыха площадка, садовые качели; фруктовый сад, рядом березовая роща.
Возвращение в места для проживания Центра детского творчества.
Свободное время. Ночлег.

2 день
Сдача номеров.
Завтрак на территории агроусадьбы «Духмяны сад».
Отъезд в г. Кричев.
Обзорная экскурсия по Дворцу Г.А. Потемкина. (интерьерные залы,
музей Матери, выставки художников Кричевщины и Могилевщины),
памятнику архитектуры раннего классицизма. В январе 1776 года императрица
Екатерина II подарила Кричевское староство с населением 14274 человек графу
Г.А. Потемкину. В 1778-1787 гг. по его приказу был построен дворец.
После завершения реставрации дворца в нем разместились музей и
ЗАГС.
Возвращение в г. Мстиславль и отъезд домой.
Приблизительная стоимость тура – 90 руб. с человека
*В программе возможны изменения по желанию заказчика.

