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Днепровский меридиан:  
МОГИЛЕВ-БЫХОВ (с обедом) 

 

08.00 ОТПРАВЛЕНИЕ на загородную экскурсию. 

Дорога в Могилев минует многочисленные города и местечки с богатой историей, а пейзажи этой части 

страны особенно живописны. ОБЗОРНАЯ экскурсия по Могилеву. Город, возникший более 7 веков назад, 

привольно раскинулся на берегах Днепра. У него — бурная история и своеобразные памятники зодчества. Вы 

увидите живописные жилые дома и гражданские постройки XVIII — XIX вв. И жемчужиной тут, безусловно, 

является МОГИЛЕВСКАЯ РАТУША (Магдебургское право город получил в 1578 году), в которой распо-

ложился музей истории Могилева. Подниметесь на БАШНЮ РАТУШИ, где находится обзорная площадка. 

Вид на город и пойму Днепра просто завораживает, ведь высота башни — 47 метров! 

Далее Вы посетите комплекс Никольского женского монастыря: место паломничества для многих право-

славных верующих, здесь увидите знаменитую НИКОЛЬСКУЮ ЦЕРКОВЬ XVII в. с богато декорирован-

ным фасадом и изумительным многоярусным иконостасом. О духовной жизни Могилева рассказывают и 

Храм Святого Станислава XVIII в. с замечательными фресками, собор Трёх Святителей и другие. А кроме 

того, дворец Конисского, построенный в стиле барокко выдающимся архитектором Иоганном Глаубицем в 

1762 г. Прогулка по колоритной пешеходной улице с сохранившимися зданиями XVIII-XIX веков. 

А затем вкусный ОБЕД. 

Мировые войны ХХ столетия оставили свой след в истории и памятниках Могилева: во время Первой 

мировой войны более двух лет в здании нынешнего краеведческого музея находилась Ставка Верховного 

главнокомандующего. Драматические события начала Великой Отечественной войны нашли отражение в па-

мятниках города. Рядом с Могилевом — "БУЙНИЧСКОЕ ПОЛЕ" — мемориал на месте знаменитой битвы 

летом 1941 г. воинов Красной Армии и ополченцев города против 3-ей танковой дивизии Гудериана. Здесь 

представлена экспозиция военной техники; здесь же по завещанию Константина Симонова был развеян его 

прах… 

Переезд в БЫХОВ. Старый Быхов известен с XIV в. как частновладельческое поселение князя 

Свидригайло, магнатов Ходкевичей (XVI в.), Сапегов (XVII — начало XIX в.). В начале XVII в. гетман Вели-

кого княжества Литовского К. Ходкевич, а затем Сапега превращают Быхов в мощную крепость — одну из 

лучших на территории Беларуси. Земляные валы, рвы, бастионы полукольцом замкнули территорию города, 

восточная сторона которого выходила к обрывистому берегу Днепра. Центром композиции поселения стал 

ЗАМОК: он располагался в головном месте плана, над Днепром, перед ним простиралась обширная площадь. 

Быхов представляет яркий пример города-крепости. В городе сохранились, правда, со значительными 

потерями, замок и синагога. Дворцово-замковый ансамбль Ходкевичей и Сапег (1610-1619 гг.) был по-

строен в стиле барокко с отдельными элементами ренессанса. Величественные стены, башни, галереи даже 

сейчас оставляют сильное впечатление. Увидеть Быховский замок должен каждый! 

Быховская СИНАГОГА — памятник архитектуры барокко начала XVII в. Это — грандиозная постройка 

размером 20x21 м, толщиной стен около 2 м. Синагога находится в полуразрушенном состоянии.  

21.00 Ориентировочное прибытие в белорусскую столицу. 

 
Стоимость экскурсии включает: 

 

• Транспортно-экскурсионное обслуживание  

• Посещение объектов по программе 

• Экскурсия в музей в Ратуше в Могилеве 

• Обед  

 


