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БОБРУЙСК ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ

Программа экскурсионного тура 2 дня/1 ночь (для групп на
собственном транспорте)
1 экскурсионный день
Встреча группы с гидом в Бобруйске.
Обзорная театрализованная экскурсия-анимация по Бобруйску.
Вы увидите оживших персонажей на улицах старого Бобруйска: тетю Соню, которая угостит Вас пирожками, корчмаря Йошку, который обучит Вас самому знаменитому танцу Бобруйска «7:40» под

аккомпанемент живой скрипки…
Экскурсионный автобус проедет по центральным улицам
Бобруйска.
Во время экскурсии вы увидите мемориальный
комплекс на площади Победы, памятники Бобру—грызуну, который
стал неофициальным символом города, Шуре Балаганову,
Могилевский областной театр драмы и комедии им. ДунинаМарцинкевича, Ледовый дворец «Бобруйск-Арена», Бобруйский
краеведческий музей, костелы и храмы, дом купчихи Кацнельсон,
дом-тетрис и многие другие достопримечательности нашего
замечательного города!
ВПЕРВЫЕ!!!
У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕТИТЬ ОАО «БЕЛШИНА» И УВИДЕТЬ,
КАК РОЖДАЮТСЯ БЕЛОРУССКИЕ ШИНЫ.
ОАО «Белшина» — один из крупнейших в Европе производителей
шин самого широкого ассортимента. Сегодня марку «Белшина»
знают во всем мире!
Вы сможете познакомиться с историей развития предприятия,
которое берет свое начало с 1965 г., пройти по территории
предприятия и своими глазами увидеть производство современных
белорусских шин: от легковых до сверхкрупногабаритных –
размером с 2-этажный дом.
Подобную продукцию производят всего лишь несколько шинных
компаний мира.
Заселение в гостиницу. Свободное время в Бобруйске.
ОБЯЗАТЕЛЬНО посетите фирменный магазин Бобруйской фабрики
«Красный пищевик» www.zefir.by, чтобы приобрести коробочку
свежайшего зефира, рецептуру изготовления которого фабрика
держит в строжайшем секрете. Кроме огромного выбора зефира
ассортимент выпускаемой продукции включает мармелад, халву,
ирис, драже, козинаки, конфеты.
В Бобруйске вы сможете также посетить фирменные магазины

кондитерских изделий «Коммунарка», алкоголя «Минск-Кристалл»,
обуви «Белвест», «Марко», одежды и нижнего белья «Милавица»,
«Свитанак», «Славянка», «Марк Формель», «Бобруйсктрикотаж», «8
Марта», ковровых изделий «Витебские ковры», белорусской
косметики «Белита-Витекс», кожевенной продукции (сумки,
портфели, портмоне, папки) «Бобруйского кожевенного
комбината».
В самых больших торговых центрах города таких, как «Корона» и
«Евроопт» можно приобрести мясную, молочную, хлебобулочную
продукцию белорусских предприятий.
Ночлег в гостинице в номерах с удобствами.
2 экскурсионный день
Завтрак. Выселение.
Экскурсия в синагогу. Ни для кого не секрет, что раньше
Бобруйск называли городом 40 синагог. Как шутят сами местные
жители, 50% населения в те времена составляли евреи, а другие
50% — еврейки. Синагога в Бобруйске является сегодня
единственным действующим еврейским храмом в городе. Возраст её
уже более 200 лет. В большом молитвенном зале синагоги есть
крайне редкая Тора, а сравнительно недавно из Украины был
привезён специальный ковчег для неё. Раввин Шауль Хабабо –
человек весьма интересный и харизматичный – с удовольствием
проведет для вас экскурсию по своей обители и ответит на ваши
вопросы. Кроме особенностей еврейской культуры вы узнаете и
попробуете, что такое «кошерная пища».
Экскурсия в Бобруйский краеведческий музей. На IV
республиканском туристическом конкурсе «Познай Беларусь» музей
был награжден дипломом Министерства спорта и туризма в
номинации «Музей. Незабываемые впечатления в памяти».
Экскурсия в Бобруйскую крепость с
реконструкцией событий войны 1812 года.

исторической

Бобруйская крепость (ХIХ в.) была возведена на территории
старого города Бобруйска для обороны западных границ
Российской империи по проекту и под руководством
инженера Карла Оппермана. Во время экскурсии можно будет
увидеть остатки некогда могущественного укрепления. Около
Бобруйской крепости Вас ожидает историческая реконструкция
событий войны 1812 года, во время которой вы сможете наяву
увидеть особенности боев времен Наполеона и даже частично
принять в них участие: построение армий, приветственный салют,
поединок между офицерами, сражение частей русской и
французской армий. А также вас ожидает фото с оружием,
примерка костюмов и много других развлечений!
Отъезд из Бобруйска.
Стоимость уточняйте по телефонам +375-29-180-82-90
(Viber), +375-29-844-11-11, +375-225-46-81-08 либо отправив
запрос на e-mail: virag-mi@mail.ru
В стоимость экскурсии входит: сопровождение во время
тура, экскурсионные услуги 2 дня, театрализованная экскурсияанимация по городу, экскурсия по ОАО «Белшина», экскурсия в
синагогу с дегустацией кошерной пищи, историческая
реконструкция событий войны 1812 года в Бобруйской крепости,
входные билеты и экскурсионное обслуживание в Бобруйском
краеведческом музее, проживание в гостинице 1 ночь в номерах с
удобствами, 1 завтрак.
ПРОГРАММУ МОЖНО ПЕРЕРАБОТАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ
Время и цены указаны ориентировочно. Компания
«Вираж-М» оставляет за собой право изменять порядок посещения
объектов, не нарушая при этом качество экскурсии. Стоимость
может быть пересчитана в случае подорожания стоимости билета
посещаемых объектов, топлива до полной оплаты Заказчиком.

