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Программа тура в Могилев для группы школьников 44 + 4 чел
«НОВОГОДНЯЯ МЫШЕЛОВКА ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА»
в период с 20.12.2019 по 08.01.2020

8-00 Выезд из Смоленска
11-00 Прибытие группы в Могилев в гостиницу «Турист» на новогоднее шоу для детей и их
родителей
«Новогодняя мышеловка для ДЕДА МОРОЗА» Вас ждет :
-удивительное приключение сказочных героев;
-танцевальный «Флеш-моб» и фантастическая дискотека;
-сюрпризы и море отличного настроения!
Новогодний обед от Деда Мороза.
12-30 Встреча с экскурсоводом выезд на обзорную экскурсию. Автобусно-пешеходная
экскурсия по городу знакомит с его достопримечательностями: центральными улицами и
площадями. Площадь Звезд. Здесь зажигаются самые родные и самые яркие звездочки города.
Имена почетных горожан принято увековечивать в виде звезд. Среди них и спортсмены, и
музыканты, и ученые – практически все уроженцы или жители Могилева. Площадь Звезд –
гордость города. Звездочет в Могилеве уникален. Это единственный в мире памятник
Звездочету или астроному. А еще скульптурная композиция выполнена в виде солнечных часов.
На этой площади можно загадать желание, которое обязательно сбудется, а если повезет, то и
получить ваш гороскоп. Площадь Славы – новое название древнейшей площади города, на
которой размещен мемориал «Борцам за Советскую власть». На площади Славы вы
познакомитесь с уникальным архитектурным сооружением – Могилевской ратушей. На
смотровую площадку Могилевской ратуши выходит горнист Могислав и словно из глубины веков
до нас доносятся звуки горна.
16-30 Отправление в Смоленск
Стоимость тура: 2600 руб.
В стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе, экскурсионное обслуживание с
гидом, детский утренник (программа + обед с угощением)
Турагентство оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг,
осуществлять замену отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочно. Предприятие не несет ответственность за
издержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

