
Таки да, это Бобруйск! 

Маршрут: Красный Берег - Бобруйск 

Программа тура 

8:00 – сбор группы и выезд из Минска.  

10:00 Приезд в дворец-усадьбу ―Красный берег‖. Имение Красный Берег – фантастическая усадьба 

Беларуси, похожая на замок из детских снов, была построена в 1893 году. Внутренние залы имения — 

своего рода путеводитель по истории архитектурных стилей в интерьере. Здесь сочетаются элементы 

более десяти стилей – готический и романский, рококо, маньеризм, барокко, классицизм… Стоит 

отметить, что усадьба Козелл-Поклевских — это единственная белорусская усадьба, в оформлении 

которой использовался редкий арабский стиль – альгамбра, или мавританский. Экскурсия по залам 

усадьбы позволит нам больше узнать о жизни Козелл-Поклевских, изучить все использованные в 

интерьере стили и сделать много красивых фото!  

12:00 – Прибытие в Бобруйск. 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 им-

перии, то округа в 20-е годы XX века, то — уже сегодня — района в Могилевской области. Вас ожидает 

театрализованная экскурсия-анимация по Бобруйску. Вы познакомитесь с городом, в котором мечтали 

побывать дети лейтенанта Шмидта, считая его ―местом высококультурным‖. В начале ХХ века евреи со-

ставляли более половины населения города. И хотя сегодня еврейское население здесь менее 1%, в хо-

де экскурсии-анимации на улицах города можно будет увидеть оживших персонажей старого Бобруйска: 

тетю Соню, которая угостит вас пирожками, корчмаря Йошку, который обучит вас самому знаменитому 

танцу Бобруйска ―7:40‖ под аккомпанемент живой скрипки. 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. Посещение 

действующей синагоги. Здесь есть возможность познакомиться не только с особенностями еврейской 

культуры, но узнать и попробовать — что такое кошерная пища. Далее — посещение Аллеи 

праведников, созданной по проекту архитектора Леонида Левина (автора мемориала в Хатыни): 15 

камней, 15 имен…  

14:00 – Обед в ресторане в центре города (доплата). После обеда — продолжение знакомства с 

Бобруйском, знакомство с неприступной Бобруйской крепостью, памятником фортификации начала ХIX 

века. Мощнейшая крепость в 1812 г. выдержала четырехмесячную осаду войск Наполеона. Сегодня 

сохранились не все объекты крепости, но экскурсия по крепости оставит сильное впечатление! Еще 

одной ―особенностью‖ города можно считать цифру ―1870‖ — именно тогда была создана кондитерская 

фабрика — ныне ―Красный пищевик‖. В свободное время в центре города вы сможете не только сделать 

фотографии возле памятников бобру, но и приобрести главный бобруйский талисман — коробочку 

лучшего в мире зефира с шоколадными фигурками бобра — символа города!  

Возвращение в Минск ориентировочно в 19:00. 

Дополнительная информация 

Включено в стоимость тура 

 Проезд 

 Экскурсионное обслуживание по маршруту 

 Входные билеты во дворе-усадьбу ―Красный берег‖ 

 Экскурсия в усадьбе ―Красный берег‖ 

 Театрализованная экскурсия-анимация по Бобруйску 

 Дегустация кошерной еды 

Оплачивается отдельно 

 Обед (по желанию) – 15 бел. руб 


