
Приложение 

 
Список участников республиканской акции 
по популяризации внутреннего туризмаРеспублики Беларусь 
«Вандруй. Адчуй. Натхняйся» 
6 – 12 июня  2022 г. 
 
 
№ 
п/п 

Наименование субъекта 
туристической 

индустрии 

Предлагаемое  
время для 
посещения  

ФИО хозяина, 
руководителя (адрес, 

телефон,  
e-mail) 

Перечень 
предоставляемых услуг 

Дополнительные 
мероприятия, 

запланированные  
в рамках акции  

Могилевская область 
Мстиславский район 

1. Учреждение культуры 

«Мстиславский районный 

историко-археологический 

музей» 

Понедельник, 

вторник, суббота 

8.00 – 17.00, обед 

13.00-14.00; 

среда, четверг, 

пятница 8.00 – 

18.00, обед 13.00-

14.00; 

воскресенье 10.00-

15.20 

Кириенко Людмила Сергеевна, 

г. Мстиславль, ул. Калинина, д. 

49,  

802240 44915, 

muzeum@mstislavl.com 

 

Посещение и экскурсия по 

музею, экскурсия по 

городу, экскурсия по 

Замковой горе 

 

2. Мстиславский Центр 

физкультурно-

оздоровительной работы 

«Олимп» 

10 июня 2022 г. 

пятница 14:00 – 

17:00  

Томашов Сергей Леонидович, 

директор ЦФОР «Олимп», ул. 

П.Мстиславца, 8А, 

80293697172 

olimpmstisl@mail.ru 

Часть экскурсионного 

маршрута «По древней 

земле Могилевской» 

(обзорная велосипедная 

экскурсия по 

историческому центру 

Мстиславля) 

 

Кличевский район 

3. УК «Кличевский 

краеведческий музей» 

10.06.2022 Директор: Хроменкова Наталья 

Владимировна, 

Адрес: г. Кличев, ул. Я.Зайца, 

21. 

+375 2236 71933 

Экскурсия по музею Реконструкция военно-

исторического события 

(платно) 

mailto:muzeum@mstislavl.com
mailto:olimpmstisl@mail.ru


+375291599698 

e-mail: muz-klichev@tut.by 

Чаусский район 

4. Чаусский районный 

историко-краеведчес-кий  

музей 

10.06.2022 г.                         

с 10.00-13.00  

Казакова Инна Михайловна,  

г. Чаусы,                      ул. 

Советская, 1 

тел.80224278575 

Экскурсия по залам 

районного музея 

(бесплатно) 

        --- 

5. Чаусскоерайпо, кафе 

«Верасы» 

10.06.2022 г.                         

с 11.00-18.00  

Глазунова Татьяна 

Владимировна,  

г. Чаусы,                      ул. 

Ленинская,25 

тел.80224277397 

Организация питания в 

кафе «Верасы»  

 

Предоставление 10 %        

скидки на реализацию 

продукции (кроме 

алкогольных напитков) 

Чериковский район 

6. УК «Чериковский 

историко-краеведческий 

музей» 

 

11.06.2022  

9.00-13.00 

14.00-18.00 

Директор: Воробьёва Инна 

Михайловна 

Могилевская область, 

 г. Чериков, ул. Ленинская, 180. 

8 (02243) 7 22 51 

посещение экспозиции 

музея (без экскурсии) 

 

7. Кафе «М1Х» 

Могилевская обл., 

Чериковский р-н, г. 

Чериков, ул. Болдина 

11.06.2022 Крыжевич Николай 

Александрович 

 г. Чериков, ул. Дмитриевой, 

д.27 8(02243)72492 

Общественное питание Акция! 

Предоставление кофе в 

подарок -при 

приобретении 2 пицц 

г.Могилев 

8. УК «Могилевский 

областной краеведческий 

музей им. Е.Р.Романова» 

11.06.2022  

15.00  

Анненков В.Н., директор 

(г. Могилев, пл. Славы, 1,  

тел. 8 0222 64 09 84, e-mail: 

mogilev@kraimog.belhost.by) 

экскурсии по экспозиции 

«Великой Отечественной 

войны» 

- 

9. УК «Могилевский 

областной художественный 

музей имени П.В. 

Масленикова» 

06.06.2022, 12.00 Боброва Е.В., директор  

(г. Могилев, ул. Миронова, 33, 

тел. 8 0222 76 61 21, e-mail: 

info@maslenikov.by) 

интерактивная экскурсия 

по экспозиции  «Картинная 

галерея Народного 

художника Беларуси П.В. 

Масленикова» 

- 

10. УК «Музей истории 

Могилева» 

08.06.2022  

10.00 

БеспанскийС.И., директор 

(г. Могилев, ул. Ленинская, 1, 

тел. 8 0222 24 50 10, e-mail: 

info@museumhm.by) 

экскурсии по экспозиции 

музея 

 

- 

11. ОАО «Булочно- 10.06.2022 г. Заместитель генерального Экскурсия по  



кондитерская компания 

«Домочай» 

9.30 

1 группа (10-15 

чел.) 

директора по идеологии  

 Богайчук Вера Владимировна 

+375333336336 

ул. Академика Павлова,3а, 

производство № 4, экскурсия 

«Искусство хлебопечения» 

 hlebprom@mogilev.by 

производству, посещение 

производственного цеха, 

ознакомление с 

технологическим 

процессом производства 

хлебобулочных изделий, 

дегустация 

12. ОАО «Могилевлифтмаш» 07.06.2022 г. 

11.00 

1 группа (10-15 

чел.) 

Заместитель генерального 

директорапоидеологической 

работе и социальным вопросам 

Михаленя Николай 

Владимирович 

+375 (222) 740988; 

Боровая Татьяна Евгеньевна 

+375 29 3235914 

+375 29 8467447 

пр-т Мира, 42 

sport@liftmach.by 

Экскурсия по 

производству, 

знакомство с процессом 

производства, 

изготовлением основных 

узлов лифта и его сборкой; 

посещение выставочного 

центра  холдинга. 

 

13. ОАО 

«Могилевхимволокно» 

10.06.2022 г. 

время определяется 

2 группы (20-25 

чел.) 

Начальник бюро по 

идеологической работе 

Гончарова Наталья 

Анатольевна  

+37529 3854173 

+375 (222)499721 

Могилев-п/о35 

mogilev@khimvolokno.by 

Посещение прядильно-

отделочного цеха №3 

производства 

органического синтеза 

ОАО 

«Могилевхимволокно» 

Экскурсия по 

производству, посещение 

музея истории 

предприятия 

 

Кричевский район 

14. УК «Исторический музей г. 

Кричева» 

07.06.2022 , 

13.00 

Мищенко В.В., директор 

(г. Кричев, ул. Ленинская, 59, 

тел. 8 02241 23 139, e-mail: 

krikm1@mail.ru 

экскурсия по экспозиции 

музея 

 

 

Осиповичский район 

15. ФОК «Жемчужина» 07.06.2022 Гончар Виктор Борисович 

(заместитель директора), 

г. Осиповичи, ул. Юбилейная, 

Посещение аквазоны ФОК 

«Жемчужина» 

(группа 10 человек) 

квест на территории 

ФОК «Жемчужина» 

«И снова лето…» 

mailto:hlebprom@mogilev.by
mailto:mtztourism@mtz.by
mailto:mogilev@khimvolokno.by


44А, 

e-mail:  

fsk-olimpiy@mail.ru 

+375445321310 

16. УК «Осиповичский 

районный историко-

краеведческий музей 

 

08.06.2022 Степанова Антонина 

Францевна 

(директор музея), 

г. Осиповичи, ул. 

Интернациональная, 48, 

e-mail:   muzosipovichi@mail.ru 

+375445772738 

Обзорная экскурсия по 

экспозиции «Семья 

Дараган» 

(группа 15-20 человек) 

- 

17. Частное унитарное 

предприятие по оказанию 

услуг «ОГНЕННАЯ 

ЛИСА» 

Буфет  

в ФОК «Жемчужина» 

08.06.2022 Дубинчик Юлия Николаевна, 

г.Осиповичи, ул.Юбилейная, 

44А 

9610808@mail.ru 

+375333917676 

Услуги общественного 

питания   

 

Мороженое в 

ассортименте – скидка 

50%; 

холодник – скидка 80%; 

картофель фри – 

скидка  50% 

18. РУП «Белоруснефть-
Могилевоблнефтепродукт»:  
- Кафетерий в здании 

магазина №5, на АЗС №18 

102 км трассы Минск-

Гомель 
- Кафетерий при АЗС № 70 
78 км трассы М-5 Минск-
Гомель 
Кафетерий при АЗС № 

3074 км автодороги М-5 

Минск-Гомель (лево) 

06-12.06.2022 Федосенко Жанна Ивановна 

+375445336087 

Дрозд Дмитрий Николаевич 

+375296728067 

Услуги общественного 

питания   

 

Акция «Цiкаваекомбо»: 

фрэнч-дог + кофе 

большой по цене 6,99 

руб. (выгода 1,49) 

Круглянский район 

19. ГУ «Круглянский 

районный историко-

краеведческий музей» 

6 июня 2022 

 с 14.00 до 18.00 (в 

музее) 

 3 группы, без 

возрастных 

ограничений; 

11 июня 2022 (в 

музее) 

ГапаеваВ.Э.- директор ГУ 

«Круглянский районный 

историко-краеведческий 

музей»; 

(г.Круглое, 

ул.Советскаяд.40 

тел.+375 33 6653109, 

e-mail:krikm1@mail.ru) 

6 и 11 июня 2022: 

экскурсии по музею 

12 июня 2022 

экскурсии по г.Круглое 

Можно предварительно 

заказать обед в кафе 

«Мара» 

за дополнительную плату    

 

mailto:9610808@mail.ru


14.00 до 18.00 

 3 группы, без 

возрастных 

ограничений; 

12 июня 2022(по 

городу) 

14.00 до 18.00 

2 группы, 

без возрастных 

ограничений 

 

 

Телефон для заявок: 

80447416016 

 

20. Экотуркомплекс 

«Николаевские пруды» 

7июня 2022 

с 12-00 до 16-00 

Шумейко В.П. - начальник 

ГУКДСП «КруглянскаяПМК 

№266» 

Юридический адрес: 

Могилевская обл., 

г.Круглоеул.Могилевская,17 

тел.+375 2234 78412 

e-mail pmk-266@tut.by 

Адрес туробъекта: 

Могилевская обл., 

Круглянский р-н., 

д.Лысковщина 

Тел.+375 29 3117412 

e-mail tour@pmk-266.by 

Организация экскурсий: 

- дом-музей художника 

Н.В.Неврева; 

 - галерея СССР. Можно 

предварительно заказать 

обед за дополнительную 

плату, согласно меню 

ресторана «Белый парус»    

Телефон для заявок: 

80447416016. 

 

Обзорная экскурсия по 

ЭТК «Николаевские 

пруды» с посещением 

часовни, игрового 

домика, конференц-

зала и других 

объектов. 

 

 

21. Кафе «Верасок», г.Круглое, 
ул.Могилевская, 2 

07.06.2022 с 13.00 

до 14.00 

Директор Демидов Виталий 

Александрович, 

+375296059449 

Общественное питание дегустация 

холодных 
закусок 

Глусский район 

22. Государственное 

учреждение культуры 

«Глусский районный 

историко-краеведческий 

музей» 

Вторник-суббота: 

9.00  - 18.00  

(без обеда) 

АкуличН.Н., директор 

Могилевская область, г.п. 

Глуск, ул. Луначарского, 42А, 

тел. 802230 70-3-38 

e-mailrikm@gluskmuseum.by 

сайт – glusk.museum.by 

1. Экскурсия по музейной 

экспозиции «История 

Глусчины от древности до 

современности». 

 

2. Сувенирная продукция. 

Выставка живописи 

участников 

творческого 

объединения «Арт-

шок» 

Бобруйский район 

23. Агроусадьба «Березовичи» 6-12 июня 2022 

12:00 - 16:00 

Красько Виктор Леонидович 

д. Березовичи,ул. Клубная, 4 

Гостевые номера – до 10 

чел. (двуспальная кровать, 

Экскурсия по 

агроэкоусадьбе, 

mailto:pmk-266@tut.by
mailto:tour@pmk-266.by
mailto:rikm@gluskmuseum.by


 8029 655 2421 шкаф, телевизор, 

отдельный санузел, Wi-

Fi,), летние беседки, 

автостоянка, зоны для 

фотосессий, банкетный зал 

(70 чел.), услуги поваров и 

официантов, услуги 

ведущего и музыкантов. 

дегустация блюд 

24. Агроусадьба «Домик 

лесника» 

6-12 июня 2022 

12:00 - 16:00 

 

Журавлева Джульетта 

Анатольевна 

д. Полянки, ул. Речная,д.20 

8029 1240874 

Зона кухни, спальни и 

тёплый санузел с горячей 

водой. При выходе из дома 

большая открытая веранда 

с обеденной зоной и зоной 

отдыха с гамаками и 

старинным диваном. 

Имеется паровая баня, на 

территории лавандовое 

поле.  

Экскурсии на 

внедорожнике, лодке, 

велосипедах, пешие 

прогулки. 

Экскурсия по 

агроэкоусадьбе. 

Паровая баня, где вы 

можете попариться 

самостоятельно или 

воспользоваться 

услугами пар-мастера 

и насладиться 

программой 

индивидуального 

парения, в которую 

входит: знакомство с 

баней и паром, 

ароматерапия, СПА- 

процедуры, 2-3 захода 

в парную с 

контрастными 

процедурами, 

растирание вениками, 

отдых на кровати из 

луговых трав, травяной 

чай. 

25. Учреждение культуры 

«Бобруйский районный 

историко-краеведческий 

6-12 июня 2022 

10.00 – 14.00 

Горбунова Ольга Михайловна 

д.Сычково, ул.Селезнева, д.16 

(8-0225) 75-90-44 

В УК «Бобруйский 

районный историко-

краеведческий музей» 

Проведение экскурсий 

по музею 

Бесплатное посещение 



музей» размещены три 

постоянных 

экспозиционных зала: 

1. Общей истории 

Бобруйского района 

2. Истории Великой 

Отечественной войны. 

3. Этнографический 

зал 

4. Также в музее есть 

выставочный зал в 

котором можно увидеть 

временные выставки из 

фондов музея, либо 

работы выдающихся 

художников Бобруйского 

района. 

5. экспозиция, 

посвященная геноциду 

белорусского народа в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

залов музея 

Славгородский район 

26. Государственное 

природоохранное 

учреждение 

«Славгородская «Голубая 

криница» 

11 июня 2022 г. 

(суббота) 

Директор ГПУ - Дробков 

Виктор Валерьевич 

Тел. 8-02246-78021 

эл.почта drobset@tut.by 

проведение экскурсий, 

презентаций, эколого-

просветительская 

деятельность 

 

27. Государственное 

учреждение культуры 

«Славгородский районный 

историко-краеведческий 

музей» 

07.06.2022 

с 14.00 до 15.00 

 

Директор Мельянцова 

Светлана Ивановна. 

(адрес: 

213245, Могилёвская область, 

г. Славгород, ул. Ленинская, 

дом 49; т.8(02246) 70296; e-

mailmuzej@centr-slavgorod.by 

Бесплатное посещение в 

рамках акции. 

Обзорная экскурсия по 

музею (30 минут). 

Музейные мини-выставки. 

Фотографирование в 

экспозиции. 

Проведение групповых 

тематических экскурсий 

- 



группы до 25 человек (1 

академический час-45 

минут). 

Услуга аттестованного 

экскурсовода. 

Могилевский район 

28. школьный музей ГУО 

«РомановичскаяСШ 

Могилевского района» 

7-8 июня 2022 года, 

в первой половине 

дня 

Пусков Олег Владимирович; 

Могилевская обл., 

Могилевский р-н, аг. 

Романовичи, ул. Фабричная, 

14; 

тел. 73-98-47 

экскурсия по школьному 

музею, группа до 20 

человек 

- 

29. школьный музей ГУО 

«Дашковская СШ» 

6-12 июня 2022 

года, время 

посещения 

необходимо 

предварительно 

согласовать 

Банадысева Кристина 

Михайловна; 

Могилевская обл., 

Могилевский р-н, аг. 

Дашковка, ул. Первомайская, 

2; 

тел. 74-37-66 

экскурсия по школьному 

музею, группа до 20 

человек 

- 

30. санаторий «Сосны» ОАО 

«Могилевхимволокно» 

6-10 июня 2022 

года, время 

посещения 

необходимо 

предварительно 

согласовать 

Феоктистов Сергей 

Михайлович; 

Могилевская обл., 

Могилевский р-н, д. Шапчицы; 

тел. 71-09-08 

ознакомление с номерным 

фондом, перечнем 

лечебных и 

дополнительных услуг 

 

31. ОАО «Могилевлифтмаш» 6-10 июня с 11.00 

до 12.00  

Ответственное лицо: 

Конанкова Мария Геннадьевна, 

+375293969899, 

8022274-09-67, 

sport@liftmach.by 

В ходе экскурсии гости 

ознакомятся с процессом 

производства выпускаемой 

продукции. Далее они 

посетят выставочный 

центр Общества, в котором 

представлен модельный 

ряд лифтов и выпускаемая 

продукция холдинга. 

10-15 человек  

32. МОАО «Красный 

металлист» 

7 – 8 июня 2022 г. Директор Игнатович В.В. 

г.Могилёв, Гомельское шоссе, 

15а тел. +375 (222) 76-27-

Экскурсия по 

предприятию 
 



05kramet@ kramet.by 

г.Бобруйск 

33. ЧТПУП «Семья плюс» 

кафе «У Наркули» 

(придорожный сервис) 

с 6 по 12 июня 2022 

г.   

Сапарова Ася Цезоревна, 

г.Бобруйск, ул. Рогачевская, 

48, тел. 8044 748 78 75  

Услуги общественного 

питания   

 

Блюда с 30 %скидкой: 

салат «Свiтанок»,  

сельдь с луком,  

закуска «Белорусская», 

драники со сметаной 

Костюковичский район 

34. Ресторан «Дубрава», 

Костюковичское райпо, 

г.Костюковичи, 

ул.Ленинская,56,  

80224578-923  

10.06.2022 директор Хотимского ОСП – 

Сивенков Ю.А., 

kostyukovichi_raipo@mogops.by 

Услуги общественного 

питания   

 

предоставление обеда 

со скидкой 10% 

Кировский район 

35. Могилевская область 

г.Кировск, кафе быстрого 

обслуживания «Смаженка» 

с 6 по 10 июня 2022 

г. с 8.00до 24.00 

Руководитель - Сорока 

Светлана Рихардовна, адрес 

г.Кировск ул. К.Маркса27а, 

тел.приемной 77-3-20, 

элект.адрес - kirovsk 

raipo@mogops.by  

Смаженка с грибами 

скидка 70%, 

предварительный заказ по 

телефону, «возьми кипяток 

в дорогу» 

Зарядка телефонов, 

бесплатныйWiFi 

Белыничский район 

36. Кафе «Пикник» 

Могилевская 

обл.,Белыничский р- 

н,Вишовский с/с, 

д.Ермоловичи, ул. Лахвица, 

3 
 

с 12:00 до 16:00 Директор –  

Ус Ольга 

Николаевна, 

+375(44)787-99-27, 
olha.us@yandex.by 

Общественное питание Предоставление 

подарка в виде 

кондитерского изделия 

(шоколадный 

батончик) при заказе 

фирменного блюда 

«Обед в Пикнике» и 

кофе. 

Предоставление 

дополнительной 

услуги водителям-

дальнобойщикам 

– посещение душа – 

призаказе обеденного 

меню 

 

mailto:olha.us@yandex.by

