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Бобруйский треугольник:  
БОБРУЙСК-ЖИЛИЧИ-КРАСНЫЙ БЕРЕГ (с обедом) 

 

08.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

БОБРУЙСК входит в число десяти крупнейших городов Беларуси. Ему более шестисот лет. И все это 

время он был… центром: то волости в ВКЛ, то повета в составе Российской империи, то округа в 20 гг. XX 

в., то - уже сегодня - района в Могилевской области. В архитектуре города отразились традиции славянского 

и еврейского народов. Здание бывшей гимназии Ханны Лазаревой, особняк с мезонином Кацнельсон, дома 

со знаком "магиндовида", здания бывших синагог хранят богатую историю.  

Облик старого центра города формирует своеобразная мозаика малоэтажной застройки XIX в., которую 

дополняют Свято-Георгиевская церковь (1907) и СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ СОБОР (XIX в.). Прогулка по 

знаменитой "Социалке" - так называют коренные жители пешеходную Социалистическую. Здесь каждый дом 

имеет свою историю. Одной из наиболее интересных построек в Бобруйске можно считать костел Девы Ма-

рии, построенный более столетия назад. Далее — посещение Аллеи праведников, созданной по проекту архи-

тектора Леонида Левина (автора мемориала в Хатыни): 15 камней, 15 имен….  

Бобруйск знаменит и своей крепостью. Неприступная БОБРУЙСКАЯ КРЕПОСТЬ является памятни-

ком фортификации начала ХIX века. Мощнейшая крепость в 1812 г. выдержала четырехмесячную осаду войск 

Наполеона, да и впоследствии ее участь не была безоблачной... Сегодня сохранились не все объекты крепости, 

но экскурсия по крепости оставит сильное впечатление! 

ОБЕД в ресторане в центре города. 

В экскурсию включено посещение дворцово-паркового ансамбля в ЖИЛИЧАХ на берегу реки 

Добосна. Решенный в стиле классицизма обширный (один из самых больших в Беларуси!) дворец, в окруже-

нии аллей пейзажного парка с экзотическими деревьями, является ярким представителем усадебной архитек-

туры Беларуси XVIII-XIX вв. Строительство дворца началось в 1825 году по приказу Игнатия Булгака, кото-

рый был бобруйским уездным маршалком. Булгаки были богатыми землевладельцами - они создали целый 

усадебный комплекс, куда наряду с дворцом входили обширный парк со скульптурами и всевозможными 

малыми архитектурными формами; хозпостройки и другие сооружения. 

А в 4 км от границы Бобруйского района находится деревня КРАСНЫЙ БЕРЕГ. Это бывшее имение 

принадлежало генерал-лейтенанту Гатовскому, при котором здесь в конце XIX века был сооружен ДВОРЕЦ 

с чертами неоготики и неоренессанса. Силуэтную выразительность ему придают шатры башен, мансардные 

крыши, эркеры, остроугольные щипцы, слуховые окна… В 2015 году усадьба открылась для приема гостей 

после почти 10-летней реставрации. Отличительной особенностью комплекса является его оформление, каж-

дый зал выполнен в индивидуальном стиле. Английский парк рядом с дворцом, прочерченный прогулочными 

дорожками - прекрасное место для отдыха. 

И еще одна тема прозвучит в этой экскурсии - тема войны - при посещении МЕМОРИАЛА "Красный 

Берег". Мемориальный комплекс был открыт в июне 2007 г. на месте детского концлагеря, в котором у детей 

брали кровь для раненых немецких солдат. Он построен в виде школьного класса: парты, школьная доска и 

белый кораблик, символизирующий мечты, которым не суждено было сбыться. Исполненный лаконично, с 

большим вкусом, мемориал оставляет сильное впечатление… 

20.00 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Транспортно-экскурсионное обслуживание  

• Обзорная экскурсия по Бобруйску 

• Экскурсия в Жиличский комплекс-музей 

• Экскурсия по усадьбе Красный Берег 

• Посещение мемориала Красный берег 

• Обед в ресторане 

 


