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ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА:  «ТУРОВ – СКВОЗЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ» 
  * ГРУППОВАЯ, однодневная 

  * ОКАЗЫВАЕТСЯ КРУГЛОГОДИЧНО   

  * САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРИЕЗД 

  * личный транспорт 

  * ПОДХОДИТ ДЛЯ ГРУПП ЭКСКУРСАНТОВ, А ТАКЖЕ  ГОСТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ  

     ОАО «ТУРОВЩИНА»               

 
  

10.00–12.30     Встреча группы на центральной площади г.Турова. 
Экскурсионная программа начинается с исторической части города – 
средневекового Туровского городища. Над живописной старичной протокой 
возвышаются остатки древней столицы. Рассказ экскурсовода поможет вам 
погрузиться на тысячу лет в прошлое нашей истории. Уникальные руины 
древнего храма, многочисленные археологические находки, все это  свидетели 
и участники ярких исторических страниц, к которым мы сможем прикоснуться. 

Обязательно в маршруте путешествия - посещение «растущих» 
чудотворных каменных  крестов, которые по преданию исцеляют от 
многих недугов. Кресты  расположены на месте древнего 
Борисоглебского монастыря - еще одной  загадки Туровской земли.  

В центре города возвышается Кафедральный Собор святых Кирилла, 
Лаврентия Туровских. На соборной площади вы увидите еще один 
знаменитый Туровский крест, по легенде приплывший против течения по 
Припяти в Туров, познакомитесь с архитектурой и внутренним 
убранством  храма, здесь можно набрать святой воды. 

12.30–13.30  Отдохнуть и перекусить экскурсанты могут в одном из 
ресторанов ОАО «Туровщина», где вам по выбору могут быть  
предложены традиционные угощения полешуков или горячий домашний 
обед, который можно согласовать заранее. 

13.30–14.30  Экскурсия на молочно-товарную ферму  ОАО «Туровщина», 
где туристы познакомятся с  содержанием коров различных пород, их 
кормлением, а так же   кормлением новорожденных телят. Фотосессия. 

14.30–15.30 Краткий экскурс с фотосессией по туристическим объектам 
ОАО «Туровщина»: плавучая гостиница «Полесье», гостиничный 
комплекс «Струмень», гостиница «Туров».  
(по желанию, за доп.плату дегустация консервной продукции, 
выпускаемой ОАО «Туровщина» ) 

15.30–16.30 Экскурсия с дегустацией на Туровский молочный комбинат – 
ультрасовременное предприятие по производству  сыров по  
итальянской технологии – моцарелла,  моцарелла-пицца, провола, 
проволета, маскарпоне. В процессе программы можно познакомиться  с 
технологией изготовления сыров, продегустировать данную продукцию, 
а так же   приобрести ее в фирменном магазине «Bonfesto» при 
комбинате. 

16.30  Отъезд. 

     Примечание:  Приветствуются пожертвования на нужды храма.. Ориентировочная  стоимость обеда от  5.00-7.00 руб. 

    Наш адрес:        

Беларусь,  247980, , Житковичский р-н,  Гомельская обл.,  ул.Ричевская, 3,  г.Туров,  

е-mail: turovtur@tut.by; www. turovschina.by  
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ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ  ПРОГРАММА                                                  

«Тураускiя краявiды»   
  **** САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРИЕЗД  

 

 * ГРУППОВАЯ, однодневная  

  * ОКАЗЫВАЕТСЯ КРУГЛОГОДИЧНО         

 
 

10.00–12.30     Встреча группы на центральной площади г.Турова. 
Экскурсионная программа начинается с исторической части города – 
средневекового Туровского городища. Над живописной старичной протокой 
возвышаются остатки древней столицы. Рассказ экскурсовода поможет вам 
погрузиться на тысячу лет в прошлое нашей истории. Уникальные руины 
древнего храма, многочисленные археологические находки, все это  
свидетели и участники ярких исторических страниц, к которым мы сможем 
прикоснуться. 

Обязательно в маршруте путешествия посещение «растущих» 
чудотворных каменных  крестов, которые по преданию исцеляют от 
многих недугов. Кресты  расположены на месте древнего 
Борисоглебского монастыря - еще одной  загадки Туровской земли.  

В центре города возвышается Кафедральный Собор святых Кирилла, 
Лаврентия и Мартина Туровских. На соборной площади вы увидите 
еще один знаменитый Туровский крест, по легенде приплывший 
против течения по Припяти в Туров, познакомитесь с архитектурой и 
внутренним убранством  храма, набрать святой воды. 

12.30–13.30  На выбор экскурсантов обед предлагается  в одном из 
ресторанов ОАО «Туровщина», где по выбору клиента могут быть  
предложены традиционные угощения полешуков или горячий 
домашний обед, меню которого можно оговорить заранее. 

13.30–15.00 Увлекательная прогулка по экологической тропе к Царь-
Сосне(300 лет).  Все громадное когда-то на Руси называлось с 
приставкой «Царь». Маршрут начинается в пойменной дубраве на 
деревянном мостике канала «Бычок»(100 лет).Вдоль тропы 
встречаются деревянные ульи-колоды, старое гнездо черного аиста, 
муравейники, плотины бобра, верховое болото. Группа двигается 
через рукотворный мостик к самой старой и крупной Царь-сосне, на 
которой сохранился  ульей-колода.  

15.30–16.30  Экскурсия в овощехранилище. Фотосессия. Туристы 
побывают на современном, оборудованном овощехранилище,  
познакомятся с процессом заготовки, сортировки, хранения,  овощей и 
фруктов, продегустируют предложенную продукцию.  

16.00–17.00   Посещение магазина туровского консервного комбината,  
приобретение продукции. 

17.30  Отъезд. 

    Наш адрес:        

Беларусь,  247980, , Житковичский р-н,  Гомельская обл.,  ул.Ричевская, 3,  г.Туров,  

е-mail: turovtur@tut.by; www. turovschina.by 
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ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ  ПРОГРАММА                                                  

«ПОЛЕССКИЕ МОТИВЫ с квестом»  * 

 

  ГРУППОВАЯ, однодневная  
  * ОКАЗЫВАЕТСЯ КРУГЛОГОДИЧНО   

  * ПОДХОДИТ ДЛЯ ГРУПП ЭКСКУРСАНТОВ, А ТАКЖЕ,  ГОСТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ  

     ОАО «ТУРОВЩИНА»               

 

 

10.00–11.00     Встреча группы в д.Погост. Участие в анимационном 
обрядовом мероприятии (по согласованию)Угощение гостей 
различными традиционными белорусскими присмаками. 

11.00–11.20 Переезд в г.Туров. Командная поисково-
развлекательная игра-КВЕСТ с поиском «туровских сокровищ»  

В рамках игры туристы побывают на всех объектах г.Туров 
(Кафедральный Собор святых Кирилла, Лаврентия и Мартина 
Туровских,  познакомятся с архитектурой и внутренним убранством  
храма, побывают на Борисоглебском кладбище,  увидят и 
прикоснутся к чудотворному Туровскому кресту, увидят Святой 
крест, по легенде приплывший по Припяти против течения, 
побывают в церви Всех Святых, где чудотворным образом 
самообновляются иконы) и, конечно, же найдут «Туровские 
сокровища». 

12.30–14.00 Дегустация продукции Туровского консервного 
комбината. Обед. (предлагается комплекс на выбор в одном из 
ресторанов ОАО «Туровщина»,  либо клиенты могут  заказать 
традиционные угощения полешуков и другой  домашний горячий 
обед по   заранее оговоренному меню.  

14.15–15.15  Экскурсия на молочно-товарную ферму  ОАО 
«Туровщина», где туристы знакомятся  с  содержанием и 
кормлением коров различных пород, а так же новорожденных 
телят. Фотосессия. 

15.30–16.30  Посещение фирменных магазинов: 
- Туровского  консервного комбината,  
- Туровкого молочного комбината «Bonfesto»  

17.00  Отъезд. 

    Наш адрес:        

Беларусь,  247980, , Житковичский р-н,  Гомельская обл.,  ул.Ричевская, 3,  г.Туров,  

е-mail: turovtur@tut.by; www. turovschina.by  
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                          ОДНО-ДВУХ дневная   ЭКСКУРСИОННАЯ  ПРОГРАММА  

                                                 «Туров православный»   
 11 мая ежегодно в древнем Турове проходят торжественные мероприятия, посвященные памяти 
«Златоуста, паче всех воссиявших на Руси»- святителя и просветителя Кирилла Туровского. 
Центральным событием станет праздничная Божественная Литургия, которая совершается  в 
древнем соборе Туровских епископов, построенном в  XII веке и разрушенном землетрясением в 
XIII веке.  

ПРОГРАММА  ТУРА 

 
10 

мая 
 
 

1 
день 

 
10 

мая 

До 11.00     Заезд. Размещение в гостинице «Туров».  К услугам 
наших гостей -  1,2,3-местные номера и номера Люкс, 
оборудованные  всем необходимым для комфортного 
проживания и отдыха. 
12.00 - 13.00  Экскурсионная программа на современную молочно-
товарную ферму, либо в овощехранилище(на выбор). Туристы 
познакомятся с жизнью коров различных пород, а так же  
содержанием, кормлением новорожденных телят.  Фотосессия. 

13.00 - 14.00  Обед  в ресторане гостиницы «Туров» . 

14.00 -16.00   Обзорная экскурсия по городу Турову с посещением 
«растущих»  каменных крестов, по преданию обладающих 
целительной силой; древнего городища, краеведческого музея и 
историко-археологического комплекса «Древний Туров», 
Кафедрального собора в честь святителей Кирилла и Лаврентия 
Туровских, деревянной Всесвятской церкви(начало 19 века). 

16.15-17.15  Вечерняя прогулка на плавучей гостинице «Полесье», 
моторных лодках по реке Припять(возможно с пикником у реки) 

18.00 -19.00   Ужин. Пикник. Ночлег. Баня (для желающих) 

2 
день  

 
 

11 
мая 

 
 
 
 

До 11. Выселение из номеров. С 11.00  Начало праздничных 
мероприятий:    Сбор туристов на центральной площади для 
встречи  Высокопреосвященнейшего  Филарета,  Митрополита 

Минского и Заславского,  Патриаршего Экзарха  Всея Беларуси  

** Шествие к Замковой горе и  Божественная Литургия.  

** Молебен и возложение цветов к памятнику Святителя 
Кириллы Туровского. 

**Продолжение  праздника -  выставка мастеров традиционных 
ремесел, концерт фольклорных коллективов РБ, РФ,  Украины. 
Участие в праздничном фестивале «Пасхальный каравай» 

15.00 Обед в баре-ресторане  гостиничного комплекса 
«Струмень».   

16.00  (по желанию) Экскурсия на производственное 
предприятие» Туровский молочный комбинат «BONFESTO». 
Дегустация продукции. Посещение фирменного магазина. 
17.00  Отъезд 

       Наш адрес:        

Беларусь,  247980, , Житковичский р-н,  Гомельская обл.,  ул.Ричевская, 3,  г.Туров,  

е-mail: turovtur@tut.by; www. turovschina.by  
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                   «День вечания на святой Туровской земле» 
 
           ОДНО-ДВУХ дневная  ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА:   до 5  ЧАСОВ 
  **** САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРИЕЗД  

**** для организованных групп и индивидуальных туристов 
Областной праздник «День венчания на Святой земле» проходит в г.Туров  ежегодно во 2-е воскресенье сентября.  В 

этот день  святая Православная Церковь чтит память покровителей семьи – святых супругов благоверных князя 

Петра и княгини Февронии  Муромских. 

Программа ТУРА: (1 день) 

 
 
 

Заезд до 11.00-12.00  Водная прогулка  на плавучей гостинице 
«Полесье»  

С 12.00-14.00 переезд в Столинский р-н (30 км) д.Ремель. 
Посещение племенного конезавода. Конеферма в СПК «Полесская 
нива» была создана с целью разведения и реализации племенных 
и спортивных лошадей высокого качества, основной принцип 
которых-сохранить накопленные веками в породе ценнейшие 
качества племенных и спортивных лошадей тракененской, 
латвийской, а также племенных лошадей белорусской упряжной 
пород. В программе-экскурсия по конеферме, катание на лошадях, 
фотосессия. 

14.00-15.00 Обед  в  г .Столин. 

15.00-16.00 Посещение Центра деревянной скульптуры в 
д.«Теребличи».  Туристы познакомятся с 10 историческими 
экспозициями разных временных интервалов Полесского края. В 
музее собрано более тысячи предметов старого деревенского быта 
окрестных деревнь. Кроме предметов быта, в музее собрана 
коллекция деревянных скульптур, иллюстрирующих местные 
предания и обряды, сохранившиеся еще с языческих времен. 
Большинство из них связано с циклом жизни человека: рождением, 
женитьбой и смертью. 

16.00-16.30  Отъезд из г.Столин и переезд в г.Туров  

17.00   Отдых. Свободное время.  

С 18.00-19.00  Ужин в ресторане гостиницы «Туров» 
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Программа ТУРА: (2 день) 

 
 
 

9.00 -12.00  Божественная литургия, которую возглавляет  правящий 
архиерей ‒преосвященный Леонид, епископ Туровский и 
Мозырский. Богослужебные песнопения сопровождаются  хором  
Туровского кафедрального собора. 

11.00-12.00 Совершение Таинства Венчания (Перед Таинством 
важно, что бы все пары прошли в своих приходах подготовку (пост 
и исповедь) к Таинству Венчания 
12.00-12.15  Слова назидания  о духовном смысле и назначении 
христианского брака. 

12.15-12.45   Переезд на Замковую гору.  Поздравления с 
праздником святых благоверных Петра и Февронии Муромских. 
Вручение обвенчавшимся иконы святых покровителей семьи и 
брака - Петра и Февронии Муромских (стоимость иконы – от 6.00 
руб –до 15.00 руб.). 

13.00-14.00  Праздничный обед в ресторане гостиницы «Туров» 
(либо ГК «Струмень») 

14.00-14.30. Посещение фирменных магазинов: 
- Туровского  консервного комбината,  
- Туровкого молочного комбината «Bonfesto»  
 

15.00-16.30 Участие в аутентичном белорусском обряде (обряд 
проводится, согласно календаря).  Обед в белорусских традициях. 

17.00 Отъезд группы 

 

                

 



  

 
                             GSM   (+37529) 395-80-18; GPRS –навигация:  

                                                        Беларусь, Туров 52.072979, 27.736355;  
                                                 Контактные телефоны: тел./факс   8(02353)76214 

                                                         vel. 8(029)3958018 (Viber, WhatsApp, Telegram) 

                                                           www.turovschina.by;   e-mail:  turovtur@tut.bу  
                  

«Прогулочный маршрут по р.Припять на плавучей 

гостинице «Полесье»с экскурсионной программой   

 

 

Однодневный маршрут, включающий обзорную экскурсию по городу Туров,  2 

часа  плавания вверх по течению реки, 4 часа стояночного времени,  пикник, 

рыбалку, дегустацию и перекус. 

Программа тура: 

 

09-00 Заезд в г.Туров; 

09.15-11.00  на выбор:  

❖ Экскурсионная обзорная программа по г.Туров; 

❖  поисково-развлекательный  Квест;  

❖ анимационная программа обрядового мероприятия в д.Погост; 

11.00-12.00  прогулка по реке (1 час), легкий перекус на плавучей  гостинице. 

Дегустация.   Фотосессия. 

12.00-16.00 Стояночное время. Отдых на речке (Вильча);  рыбалка,  пикник 

16.00 -17.00 Возвращение  по реке к месту отправки (г.Туров) - 1  час. 

18.40  – Отъезд группы 

 
Примечание: Количество часов хода в программе может быть от 2 до 6, от этого будет 

зависить стоимость программы в сторону ее уменьшения/увеличения. 

 

Мы рады встрече с Вами! 

    Наш адрес:        

Беларусь,  247980, , Житковичский р-н,  Гомельская обл.,  ул.Ричевская, 3,  г.Туров,  

е-mail: turovtur@tut.by; www. turovschina.by  
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 GSM(+37529) 395-80-18; GPRS –навигация:  
                                                                                           Беларусь, Туров 52.072979, 27.736355;  

                                                 Контактные телефоны: тел./факс   8(02353)76214 

                                                         vel. 8(029)3958018 (Viber, WhatsApp, Telegram) 
www.turovschina.by;   e-mail:  turovtur@tut.bу        

 

Прогулочный маршрут по реке Припять на плавучей гостинице 

«Полесье»*  (под «КЛЮЧ») 

для   группы в количестве 16 человек  
Продожительность тура: 1 сутки (4 часа ходового времени в сутки) 

 

Маршрут: г. Туров – «Запесочский старик» – «Красный берег» – г. Туров 

 

ПРОГРАММА  ТУРА выходного дня 

1 день 
До 10.00 Заезд.  Утренний квест по г.Туров (либо обзорная экскурсионная 

программа по г.Туров, либо анимационно-обрядовое мероприятие в д.Погост (на 

выбор) 

12.00 –  Заселение на плавучую гостиницу. Отбытие. 

12.00 - 17.30 – занятия по интересам с 2-х часовой прогулкой по р. Припять.             

Фотосессия, плавно  переходящая в пикник  – ужин.  

Прогулки на моторных лодках по затокам р.Припять. 

Концертная  программа   у костра (по предварительному  согласованию). 

С 20.00 –свободное время 

2 день 
С 9.00 Завтрак. 

12.00  – прибытие в г. Туров.  

Дегустация продукции  туровского консервного комбината и туровского 

молочного комбината (ресторан  г-цы «Туров») Завтрак. 

13.00 -  Экскурсионная программа  на современную  молочно-товарную ферму, 

овощехранилище.  

14.00   Обед.  

15.00   Посещение фирменного магазина туровских сыров «Bonfesto». 

Приобретение продукции. Отъезд группы 
 

Примечание: Количество часов хода в программе может быть от 2 до 6, от этого будет зависеть стоимость 

программы в сторону ее уменьшения/увеличения.  

 

Мы рады встрече с Вами!   Наш адрес:        
Беларусь,  247980, , Житковичский р-н,  Гомельская обл.,  ул.Ричевская, 3,  г.Туров,  

е-mail: turovtur@tut.by; www. turovschina.by  
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 GSM(+37529) 395-80-18; GPRS –навигация:  
                                                                                     Беларусь, Туров 52.072979, 27.736355;  

                                                 Контактные телефоны: тел./факс   8(02353)76214 

                                                         vel. 8(029)3958018 (Viber, WhatsApp, Telegram) 

                                                           www.turovschina.by;   e-mail:  turovtur@tut.bу        
 

 
Прогулочный маршрут по реке Припять на 

плавучей гостинице «Полесье»*  
(под «КЛЮЧ») 

 

для   группы в количестве 16 человек  
Продожительность тура:1 сутки (4 часа ходового 

времени в сутки) 
 

Маршрут: г. Туров – «Запесочский старик» – «Красный берег» – г. Туров 

 

ПРОГРАММА  ТУРА выходного дня 
 

1 день 
До 10.00 Заезд. -Утренний квест по г.Туров (либо обзорная экскурсионная 

программа по г.Туров, либо анимационно-обрядовое мероприятие в д.Погост (на 

выбор) 

12.00 –  Заселение на плавучую гостиницу. Отбытие. 

12.00 - 17.30 – занятия по интересам с 2-х часовой прогулкой по р. Припять.             

Фотосессия, плавно  переходящая в пикник  – ужин.  

Прогулки на моторных лодках по затокам р.Припять. 

 Концертная  программа   у костра(по предварительному  согласованию). 

С 20.00 – …. свободное время 

2 день 
С 9.00 Завтрак. 

 12.00  – прибытие в г. Туров.  

Дегустация продукции  туровского консервного комбината и туровского 

молочного комбината (ресторан  г-цы «Туров») Завтрак. 

10.00 -  Экскурсионная программа  на современную  молочно-товарную ферму. 

Фотосессия с  быками-турами, специально выведенными для предприятия в 2019 

году голландскими селекционерами. 

14.00   Обед.  

15.00   Посещение фирменного магазина туровских сыров 

«Bonfesto».Приобретение продукции. Отъезд группы 
В стоимость тура входит: проживание, питание, катание на моторных 

лодках,экскурсии.квест, дегустация, 

Ориентировочная стоимость тура: 1380.00(будний день для группы 16 чел) 

                                                                 1440.00 (в выходной день для группы 16 чел) 

Дополнительно оплачивается  концертная  программа (ориентировочно 200.00 бел.руб) 

Контактные телефоны: т/ф 8(02353)76214,    vel +375293958048 (Viber, WhatsApp, Telegram) 
e-mail:turovtur@tut.by           http://turovschina.by 

Примечание: Количество часов хода в программе может быть от 2 до 6, от этого будет зависеть стоимость 

программы в сторону ее уменьшения/увеличения.  
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                               GSM  (+37529) 395-80-18; GPRS –навигация:  
         Беларусь, Туров 52.072979, 27.736355;  
                                                                                        Контактные телефоны: тел./факс   8(02353)76214 

                                                         vel. 8(029)3958018 (Viber, WhatsApp, Telegram) 

                                                                                                             www.turovschina.by;   e-mail:  turovtur@tut.bу                   
Программа пребывания на туристическом объекте                    

«Струмень» с посещением ГПУ НП «Припятский» 

 
       ОДНО-ДВУХ-ТРЕХ- дневная  ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА:    
  **** САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРИЕЗД  

  **** для организованных групп и индивидуальных туристов 
Областной праздник «День венчания на Святой земле» проходит в г.Туров  ежегодно во 2-е воскресенье сентября.  В 

этот день  святая Православная Церковь чтит память покровителей семьи – святых супругов благоверных князя 

Петра и княгини Февронии  Муромских. 

Программа ТУРА: (1 день) 

 
 
 

Заезд до 11.00. Заселение в номера ГК «Струмень».Кофе-пауза и 
легкий перекус-дегустация продукции Туровского консервного 
комбината. 

С 12.00-14.00 переезд в Столинский р-н (30 км) д.Ремель. Посещение 
племенного конезавода .Конеферма в СПК «Полесская нива» была 
создана с целью разведения и реализации племенных и спортивных 
лошадей высокого качества, основной принцип которых-сохранить 
накопленные веками в породе ценнейшие качества племенных и 
спортивных лошадей тракененской, латвийской, а также племенных 
лошадей белорусской упряжной пород. 

14.00-15.00 Обед  в  г .Столин. 

15.00-16.00  Направление экскурсии предлагается на выбор : 
❖ Посещение д.Маньковичи. Спиртзавод.   Экскурсия на  

предприятие.  Предприятие выпускает белые водки, настойки, 
бальзамы, разливает коньяк. Ликеро-водочные изделия продаются 
на внутреннем рынке, водку экспортируют в Литву, Латвию, 
Германию и Канаду. 

❖  Посещение музея деревянной скульптуры в  д.Теребличи, где 
туристы смогут окунуться в быт полешуков, проникнуться образами 
полесского фольклора. Экспозиция музея с трудом поддается 
описанию. Основатель, руководитель и экскурсовод, скульптор по 
дереву, лауреат спец. премии Президента РБ И.Ф.Супрунчик 
проведет программу по своему музею. 

16.00-16.30  Отъезд из г.Столин и переезд в г.Туров  

17.00- 18.00  Приезд в г.Туров.  
Отдых. Свободное время.  

С 18.00-21.00  Ужин, переходящий в пикник на ГК «Струмень 
(шашлыки, уха, плов, закуски, разносолы,  музыка). Для желающих-
подвижные игры (матч-спаринг по волейболу, мини-футболу) 
С 19.00 заселение  ГК «Струмень». Ночевка. 
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        Программа ТУРА: (2 день) 

 
 

5.00 – 8.00 – Рыбалка на утренней  зорьке. 

9.00 – 9.30 – Завтрак. 

К 12.00  Свободное время. Купание, отдых, водные прогулки на 
моторных лодках.  

В 14.00 Обед. 

В 15.00  Экскурсия на Туровский молочный комбинат Посещение 
фирменного магазина «Bonfesto». 

С 15.00-17.00  Приключенческий  Квест по городу, либо  обзорная 
экскурсия по г.Туров. 

В 18.00  Награждение победителей Квеста. Ужин. 
(Свободное время) 

                 Программа ТУРА: (3 день)  
5.00 – 8.00  Утренняя рыбалка (для желающих) 

9.00 – 10.00 Завтрак в ГК «Струмень».   

С 10.00 -11.30 Переезд в д.Погост. Участие в обрядовом 
анимационном мероприятии. 

До 12.00 Выселение из номеров.  

С 12.00 - 13.00  Переезд в ГПУ «Припятский». Посещение музея 
природы РБ. 

С 13.00-14.00 Водная  прогулка по р. Припять на теплоходе. 
Фотосессия. 

14.00 – 15.00  Обед в ресторане «Над Припятью». 

15.00-17.00 Экскурсия в Сафари-парк.  

17.00-18.00 Отъезд. 

отдел туризма:  Беларусь,  247980, ул.Ричевская, 3,  г.Туров, Житковичский р-н,  

Гомельская обл. e-mail turovtur@tut.by; www. turovschina.by 

тел. +375 (29) 395-80-18( Viber, WhatsApp, Telegram);  т/ф (+3752353) 76-2-14; 

GPRS –навигация:   Беларусь, Туров 52.072979, 27.736355 

mailto:turovtur@tut.by


 
GSM  (+37529) 395-80-18; GPRS –навигация:  

      Беларусь, Туров 52.072979, 27.736355;  
                                                                                        Контактные телефоны: тел./факс   8(02353)76214 

                                    vel. 8(029)3958018 (Viber, WhatsApp, Telegram)  

 www.turovschina.by; e-mail:  turovtur@tut.bу 

 

              ОДНО-ДВУХ дневная   ЭКСКУРСИОННАЯ  ПРОГРАММА 

с участием в областном народном празднике «Крещение Господне»  

1 день(18.01) 
Считается, что в ночь на 19 января открывается небо,  и все молитвы, просьбы, желания там. 
наверху будут услышаны, и надо надеяться, будут исполнены. 

 Заезд  
с 10.00 -

12.30 
 
 
 
 
 

 

Прибытие в г.Туров.(на выбор)  
Обзорная экскурсия по городу Турову с посещением 
«растущих»  каменных крестов, по преданию 
обладающих целительной силой; древнего 
городища, краеведческого музея и историко-
археологического комплекса «Древний Туров», 
Кафедрального собора в честь святителей Кирилла и 
Лаврентия Туровских, деревянной Всесвятской 
церкви.  

 

 
    12.30 
 
 
 

Расселение в номера гостиничных объектов ОАО 
«Туровщина»(гостиница «Туров»(до 49 гостей)., ГК 
«Струмень») (до 38 человек) 

К услугам наших гостей -  одноместные, 
двухместные, трехместные номера, 
оборудованные  всем необходимым для 
комфортного проживания и отдыха.  Возможно 
заселение   

 13.00-14.00 Обед. 

 

 
14.00-15.00 

 
Производственная экскурсия на молочно-товарную 
ферму ОАО «Туровщина», где туристы 
познакомятся с жизнью коров различных пород, а 
так же  содержанием, кормлением 
новорожденных телят.  Фотосессия.  

 

 

15.15-16.30 
 
 
 
 

 

Экскурсия на производственное предприятие» 
Туровский молочный комбинат «BONFESTO». 
Дегустация продукции.  
 
Посещение фирменных магазинов: 
- Туровского  консервного комбината,  
- Туровкого молочного комбината «Bonfesto» 

     16.30 Переезд в аутентичную белорусскую деревню. 
Участие в обряде. в традициях деревни, известной  
многим своими живыми обрядами.  туристы  
принимают участие  в обрядовом анимационном 
празднике «Щедрец», в программе которого-
хождение от дома к дому с обрядовыми 
животными: козой, медведем, сорокой, аистом, 
цыганами.  
В этот день гости будут в составе группы 
«колядовщиков» переодеты в "козу", "медведя", 
"Аиста", "сороку" и со "Звездой"в руках пойдут 
колядовать  и  петь колядные песни 
Возвращение в гостиницу.  Отдых. Свободное 
время. 
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Программа тура:2 день(19.01)  

  

 

9.00-9.30    Завтрак 

 
10.00 Участие в праздничных мероприятиях: 

Встреча          Высокопреосвященнейшего  
Филарета, Митрополита Минского и 
Заславского,  Патриаршего Экзарха  Всея 
Беларуси. 

10.00 –11.30 
 
 
11.30 –11.40  
  
 
11.40 – 12.00  
 
С 12.00 
 
 
 
 
 
 
14.00-15.00   
 
 
 
 
 
 
 
 
15.30 

 праздничная Божественная Литургия  
 
 
прохождение процессии «Ход на «Иордань» 
Крестный ход. 
 
освящение воды в «иордани» и 
торжественное открытие праздника; 
окунание  в реке  «Пусть Крещенская вода 
даст  здоровье на года!»  
Участие в мероприятиях на территории 
центральной площади. На месте проведения 
организовано горячее питание, 
расположены  
 
Обед  в мини-ресторане гостиницы «Туров», 
либо в гостиничном комплексе «Струмень» 
(по предварительному согласованию).   

 

 

 

Посещение фирменных магазинов: 

- Туровского  консервного комбината,  
- Туровкого молочного комбината «Bonfesto»  
 

С 10-16.00 на месте проведения мероприятия проходит концертная программа, зимние забавы и 

спортивные состязания «Не страшен нам мороз Крещенский»; 

я, катание на лошадях, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства-

колядная конкурсно-развлекательная программа;     

 

Примечание: Приветствуются пожертвования на нужды храма. 

 

Наш адрес:  

 Беларусь,  247980, ул.Ричевская, 3,  г.Туров, Житковичский р-н,  Гомельская обл. e-mail turovtur@tut.by; 

www. turovschina.by  
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ШКОЛЬНЫЕ   ЭКСКУРСИИ 

                    GSM  (+37529) 395-80-18; GPRS –

навигация: Беларусь, Туров 52.072979, 27.736355; 
Контактные телефоны: тел./факс   8(02353)76214 

 vel. 8(029)3958018 (Viber, WhatsApp, Telegram) 
www.turovschina.by;   e-mail:  turovtur@tut.bу                                                                                                              

 

 

Отдел туризма ОАО «Туровщина» приглашает Вас посетить древний Туров в 

составе организованных школьных групп. Ведь учебный год- это прекрасное время 

познакомиться с удивительными уголками родной страны. В стоимость  

включено: обзорная экскурсия по городу (либо поисково-исторический КВЕСТ), 

экскурсия  в историко-археологический комплекс «Древний Туров», горячий обед, 

экскурсия в краеведческий музей (по желанию). Дата заезда: по заявке 

ПРОГРАММА ТУРА 

 

 

 
 

  

Прибытие  группы в Туров. Встреча с сопровождающей группы  в 

центре города возле гостиницы «Туров» 

На выбор предоставляются:  
❖ Обзорная  экскурсия «Туров- сквозь тысячелетие»  расскажет 

о древнейшем прошлом Туровщины. Вы  побываете на намоленной 
поколениями монахов земле и сможете приложиться к «растущим» 
каменным крестам, поднимающимся из земли на месте древнего 
Борисоглебского  монастыря. В ходе экскурсии посетите овеянное 
легендами Замчище- место, где зарождался древний Туров,  увидите 
остатки древнейшего на Полесье храма 12 в., посетите Всесвятскую 
деревянную церковь- памятник местного народного зодчества с более 
чем 200-летней историей, где можете воочию увидеть обновляющиеся 
иконы и каменный крест, исцеляющий от многих недугов. Недалеко от 
Кафедрального собора в честь святителей Кирилла и Лаврентия 
Туровских находится один из легендарных Туровских  каменных 
крестов, по легенде приплывших во времена крещения из Киева в 
Туров.  
❖ Командная поисково-развлекательная игра-КВЕСТ с поиском 

«туровских сокровищ» 
В рамках игры туристы побывают на объектах г.Туров (Кафедральный 
Собор святых Кирилла, Лаврентия и Мартина Туровских,  
познакомятся с архитектурой и внутренним убранством  храма, 
побывают на Борисоглебском кладбище,  увидят и прикоснутся к 
чудотворному Туровскому кресту, увидят Святой крест, по легенде 
приплывший по Припяти против течения, побывают в церви Всех 
Святых, где чудотворным образом самообновляются иконы) и, 
конечно, же найдут «Туровские сокровища». 

Горячий обед: (из расчета от 5.00-7.00 руб./1 чел.) 

На выбор предоставляются экскурсии:  
(Заранее  согласовываются и предоставляется за дополнительную плату) 

«Туровский молочный комбинат» с посещением фирменного магазина 

«Bonfesto» (возможно м дегустацией) 
экскурсия на молочно-товарную ферму «Казаргать» где туристы 

знакомятся с жизнью коров различных пород, а так же  содержанием, 

кормлением новорожденных телят.  

Увидят быков-туров, выведенных селекционерами Голландии по программе 

ПРООН специально для ОАО «Туровщина». Это животное изображено на 

гербе Туровщины. В РБ нет больше нигде таких животных.  Фотосессия. 
 

    Наш адрес:        

Беларусь,  247980, , Житковичский р-н,  Гомельская обл.,  ул.Ричевская, 3,  г.Туров,  

е-mail: turovtur@tut.by; www. turovschina.by  
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                    Зимняя  рыбалка  
на реке Припять, озере Белое  в ОАО «Туровщина» 

Осталось совсем немного времени до открытия одного из самых 
увлекательных рыболовных сезонов - зимней рыбалки. Уже давно 

закуплены мормышки. Начищены до блеска отвесные блесна. На удочки 
намотаны новые лески и заточены  до остроты бритвы, ножи для ледобуров. 
Все готово к первой зимней рыбалке. Остается только ждать, ну когда же он 
встанет, такой опасный, невыносимо притягательный первый лед.  
Описание рыбалки и места лова. Рыбалка осуществляется при 

необходимости в сопровождении гида-инструктора и производится как на 

незамерзающих участках р.Припять, так и на покрытой льдом поверхности и 

оз.Белое.  
Существует множество мест, куда можно отправиться зимой на лов окуня, 
щуки, судака, плотвы, однако с уверенностью можно сказать, что самые 
ценные трофеи и Вы сможете получить у нас, в ОАО «Туровщина», где 
удивительным образом сочетаются богатство уникальных природных 
комплексов белорусского Полесья и комфорт мирового уровня. 
               Предлагаем Вам примерную программу рыболовного тура 
День1 :       Приезд на туристический объект ОАО «Туровщина», 

регистрация, размещение 

• Ужин 
День2:      Завтрак 

• Переезд к месту зимней рыбалки на самостоятельном 
транспорте, можно пройти пешком, в зависимости на каком 
туристическом объекте будет проживание, при желании в 
сопровождении  опытного егеря  

• Выбор места лова, подготовка лунок. 

• Зимняя рыбалка (с легким обедом на свежем воздухе и горячим 
чаем) 

• Возвращение на туристическую базу 

• Баня 

• Ужин 
Следующие дни рыбалки строятся по той же схеме.  

Примечание!!!!  
Во время своего тура туристы - рыбаки и их семьи  могут 
познакомиться с историей Древнего города Турова, с его 
историческими и религиозными объектами, ( каменные 
чудотворные кресты, растущие на Борисоглебском кладбтще г. 

Турова,церковь Всех Святых, побываете на Замковой горе(городище древнего Турова), побываете на 
современном предприятии «Туровский молочный комбинат», попробуете и приобретете нашу 
фирменную продукцию. 
Даже зимой  у нас всегда много гостей, поэтому благоразумнее забронировать тур заранее. Нас 
любят за уют, сервис и хорошую кухню. К нам возвращается большая часть туристов. Вас всегда 
ждет теплый прием и комфорт, хорошая компания и незабываемая зимняя рыбалка. Приезжайте к 
нам!!!!!! И не исключено, что именно на Ваш крючок попадет самый крупный улов!       

отдел туризма:  (+37529) 395-80-18( Viber, WhatsApp,      Telegram);  т/ф (+3752353) 76-2-14; GPRS 

–навигация:   Беларусь, Туров 52.072979, 27.736355,   247980, ул.Ричевская, 3,  г.Туров, Житковичский 

р-н,  Гомельская обл. e-mail turovtur@tut.by; www. turovschina.by  
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                                                      GSM(+37529) 395-80-18;GPRS –

навигация:  

                                                                                                       Беларусь, Туров 52.072979, 27.736355;  
                                                                                                                Контактные телефоны: тел./факс 8(02353)76214 

                                                                                                                vel. 8(029)3958018 (Viber, WhatsApp, Telegram) 

                                                              www.turovschina.by; e-mail:  turovtur@tut.bу  
                                                          с 6 на 7 июля(ежегодно) 

Отдел туризма ОАО «Туровщина» приглашает Вас 

весело и необычно провести один из самых старинных и 

красивых праздников Купалье с нами!!! 

В разгар лета  с 6 на 7 июля, в Беларуси отмечают Купалье 

– один из древнейших народных праздников, 

посвященных солнцу и расцвету земли. 

  ОДНО-ДВУХ дневная   экскурсионная программа 
Вас ждет:  

• насыщенная праздничная программа 
• ритуал «Очищения огнем» 
• мастер-классы ремесленников 
• пикник на лоне природы 
• праздничные гадания на будущее (девушки пускают по воде 

купальские венки) 
• Все желающие могут поучаствовать в поиске «Папараць-

кветкi»!!!  

Программа тура 06.07-07.07 

 06.07. До 12.00  Заезд и размещение 

12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

На выбор туристов предлагаются 2 программы (на выбор) 
➢ Поисково-исторический КВЕСТ по г.Туров. 

В рамках игры туристы побывают на всех объектах г.Туров (Кафедральный Собор 
святых Кирилла, Лаврентия и Мартина Туровских,  познакомятся с архитектурой и 
внутренним убранством  храма, побывают на Борисоглебском кладбище,  увидят и 
прикоснутся к чудотворному Туровскому кресту, увидят Святой крест, по легенде 
приплывший по Припяти против течения, побывают в церви Всех Святых, где 
чудотворным образом самообновляются иконы) и, конечно, же найдут «Туровские 
сокровища» 

➢ .Обзорная  экскурсия «Древности Туровщины» расскажет о древнейшем 
прошлом Туровщины. Вы  побываете на намоленной поколениями монахов земле и 
сможете приложиться к «растущим» каменным крестам, поднимающимся из земли 
на месте древнего Борисоглебского  монастыря. В ходе экскурсии посетите овеянное 
легендами Замчище- место, где зарождался древний Туров,  увидите остатки 
древнейшего на Полесье храма 12 в., посетите Всесвятскую деревянную церковь- 
памятник местного народного зодчества с более чем 200-летней историей, где можете 
воочию увидеть обновляющиеся иконы и каменный крест, исцеляющий от многих 
недугов. Недалеко от Кафедрального собора в честь святителей Кирилла и 
Лаврентия Туровских находится один из легендарных Туровских  каменных крестов, 
по легенде приплывших во времена крещения из Киева в Туров. 

15.00 Прогулка по реке Припять на моторных лодках  

15.30-17.30  Пикник-обед на плавучей гостинице «Полесье»  

К 18.00 Участие в праздничной программе. Хоровод вокруг священного огня, мастер-классы 
ремесленников, ритуал «Очищения огнем», поиск «Папараць-кветкi», праздничные 
гадания и многое другое.  

7.07.в 9.00 Завтрак 

10.00-11.00 Производственная экскурсия на овощехранилище (молочно-товарную ферму)на выбор    

11.30-12.30  Приобретение продукции сыров в магазине туровского молочного комбината «Bonfesto» 

12.30-13.30 

 
Участие в анимационно-обрядовом празднике   в аутентичной белорусской деревне. 

Фотосессия в национальных костюмах. Отъезд домой 
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          GSM  (+37529) 395-80-18; GPRS –навигация:  

          Беларусь, Туров 52.072979, 27.736355;  
                                                                   Контактные телефоны: тел./факс   8(02353)76214 

            vel. 8(029)3958018 (Viber, WhatsApp, Telegram) 

            www.turovschina.by; e-mail:  turovtur@tut.b 

 

                           Одно-двух дневная  
                            ПРОГРАММА (ежегодно в мае-июне)!!!   

(группа  30 чел.)  
«ФЕСТИВАЛЬ КУЛИКОВ В ТУРОВЕ» 

**** САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРИЕЗД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Программа ТУРА: (1 день)  

До 12.00  Заезд и расселение.   
12.30-13.30  Водная прогулка  на плавучей гостинице «Полесье»  

С 14.00-15.00 Обед в гостинице « Туров» 

15.30-17.00  Участие в обрядовом мероприятии в д.Погост 
"Юрьев хоровод"-один из самых почитаемых праздников 
народного календаря Туровщины, входящий в список историко 
нематериальных историко-культурных ценностей РБ, который 
означает настоящий приход весны. На "Юрье" крестьяне 
выходили с песнями и обрядовой едой осматривать свои поля. 
Также с праздником связан первый выпас домашнего скота. В 
программе праздника туристы познакомятся с традициями 
деревни, поучаствуют в «хороводе», плетении венков из 
бервенка, народных гуляниях с  песнями и танцами 

С 18.00 Обед-пикник   в  ГК «Струмень 
После  21.00 Свободное время.  Ночевка 
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Программа ТУРА: (2 день)  

 

10.00  г. Туров. Встреча группы экскурсоводом на центральной 
площади г.Турова. 
***  Экскурсионная программа по г.Туров, которая начинается с 
исторической части города – средневекового Туровского 
городища. Над живописной старинной протокой возвышаются 
остатки древней столицы. Рассказ экскурсовода поможет вам 
погрузиться на тысячу лет в прошлое нашей истории. Уникальные 
руины древнего храма, многочисленные археологические 
находки, все это  свидетели и участники ярких исторических 
страниц, к которым туристы сами смогут прикоснуться. 
С 12.00  Участие в торжественных мероприятиях фестиваля 
Куликов в. г.Туров: 
-торжественное открытие Фестиваля куликов (желающие 
участвуют  в Чемпионате по фотобёрдингу). 
Во время фестиваля будут представлены творческие мастер-
классы: валяние птиц из шерсти, лепка куликов из теста, фликеры 
в виде куликов, эко-мастерские (тут есть один секретный 
хэдлайнер).  Будут работать:  птичья почта (возможность 
отправить открытку в любой уголок РБ), фотовыставка, выставка 
Hand-Made мастеров, детская площадка. 
13.00 Посещение Культурно-спортивного праздника «Гаспадар 
Тураускага луга”. Концерт у реки.  
14.00  Запуск воздушных змеев,  игры для детей и взрослых. 
14.30 Экскурсия вдоль Туровского луга.  
 
 
15.00 Обед в баре/ресторане «Струмень» за доп. плату от 5.00-
7.00 руб. 
 

 

 

 

16.00 – 17.00  Речная прогулка на плавучей гостинице «Полесье» по 

реке  Припять.          

 Во время этого небольшого путешествия за быстрыми водами 

Припяти, Вы получите незабываемые впечатления, наблюдая 

широту и величие Припяти,  протоки и заливные луг. 

17.15. Посещение туровского молочного комбината «Bonfesto». 

Приобретение продукции. 

18.00 Отъезд 

т/ф (02353) 76-2-14  Velcom (29) 395-80-18 , (Viber, WhatsApp, 

Telegram) 

e-mail: turovtur@tut.by,  turovschina.by.   

 При себе иметь деньги на пожертвования храму.  

Отдел туризма ОАО «Туровщина» оставляет за собой право  

вносить  некоторые изменения в программу тура без уменьшения 

общего объема и качества услуг. 
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Корпоративная 2- дневная 

программа   
(МАЙ, август, сентябрь) 

туристический комплекс  «Белое» для группы          от 14 человек (2 дня 1 ночь) 
Программа тура: 

1 день: 
Приезд на поляну т.к. «Белое». Обустройство территории. Забавные 

игры и конкурсы. 

 
Ведущий: объявит гостям нашего праздника  КВЕСТ.   
Находки могут быть, например, такими: 

▪ гриб; полено (как самый нужный в настоящий момент предмет); 
▪ шишка (на память о празднике); 
▪ необычный лист  дерева; 

палка-посох (чтобы уверенно шагать по жизни).  
Игры и конкурсы. 

▪ разработка сценария с учетом ваших пожеланий; 
По желанию туристы могут посетить   «Русскую баню на дровах».  
К услугам туристов: мангалы, удочки, спортивное оборудование для игры в волейбол, пляж, 

моторные лодки, катамараны, музыкальная аппаратура. 
2 день: 

9.00-10.00  Завтрак  самостоятельно, либо организованно (оговаривается 

заранее). 

10.00-11.00 Свободное время (туристы смогут прогуляться по сосновому лесу, 

подышать чистым морозным воздухом, отвлечься от городской суеты); 

❖ 11.15-13.00  Экскурсионная программа на рыбное предприятие ОАО 

Рыбхоз «Белое» Экскурсия по предприятию  

❖ Рассказ о видах рыб, способах содержания и разведения 

❖ Показ мест содержания и сортировки живой рыбы, рабочих цехов 

(разделочный,  коптильно-сушильный) 

❖ Дегустация копченой рыбы 

❖ Посещение магазина и приобретение продукции 

❖ Фотосессия 

-Отъезд домой. 

Условия Размещения: Туристический комплекс «Белое» - расположен на берегу 

озера Белое, 14 км северо-западнее города Житковичи возле д. Белое на берегу 

озера в сосновом бору, это прекрасная возможность для любого вида отдыха: 

рыбной ловли, охоты, кемпинга, семейного отдыха и т.д. 

Общая вместимость комплекса  29 человек. Гостевой домик с 7 

комфортабельными номерами. 

❖ 4№ - 1-местных; 

❖ 2№ - 2-х местных; 

❖ 1№ 1-местный улучшенных; 

❖ Проживание в двух гостевых домах, в которых имеются двух  2-х 

комнатные четырехместные номера; 

❖ Проживание  в четырехкомнатном  восьмиместном гостевом доме  

Имеется прокат оборудования и снаряжения для летнего отдыха (удобства на 

улице). 

В каждом домике общая гостиная с телевизором, оборудованная техникой 

мини-кухня, санузел, душевая кабина, круглосуточная подача горячей воды. 

Приезжайте к нам!!!!  
отдел туризма: (+37529) 395-80-18( Viber, WhatsApp,      Telegram);  

т/ф (+3752353) 76-2-14; GPRS –навигация:   Беларусь, Туров 52.072979, 

27.736355;  Беларусь,  247980, г.Туров, Житковичский р-н,  Гомельская 

обл., ул.Ричевская, 3,  . e-mail turovtur@tut.by;  

                   www. turovschina.by  
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          GSM  (+37529) 395-80-18; GPRS –навигация:  

          Беларусь, Туров 52.072979, 27.736355;  
                      Контактные телефоны: тел./факс   8(02353)76214 

            vel. 8(029)3958018 (Viber, WhatsApp, Telegram) 

www.turovschina.by; e-mail:  turovtur@tut.by  
Одно-двух 

дневная 
ЭКСКУРСИОННАЯ 

ПРОГРАММА      «Юр’еўскі       
карагод» 

   в деревне Погост (ежегодно с 6 мая). 
 
 

Погост -  уникальная полесская деревня, где жители 
хранят и передают молодым древние традиции. Обряд 
сопровождается аутентичными песнями, в живом, 
народном исполнении. Праздник «Юр’еўскі Карагод» корнями уходит в глубокую 
древность, когда наши предки приносили жертву пашне для будущего богатого 
урожая. В настоящее время обряд «Юр’еўскі Карагод» признан ЮНЕСКО 
нематериальной историко-культурной ценностью. 

 

         ПРОГРАММА  ТУРА 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдел туризма:  Беларусь,  247980, ул.Ричевская, 3,  г.Туров, Житковичский р-н,      

Гомельская обл. e-mail turovtur@tut.by; www. turovschina.by 

 

 
1 
день 

** Заезд. Размещение в гостинице «Туров». Гостиница расположена в центре города 
Турова, на берегу протоки Струмень. Для наших гостей -  одноместные, 
двухместные, трехместные номера, оборудованные  всем необходимым для 
комфортного проживания и отдыха.  

** Обед  в ресторане гостиницы «Туров».  (от 5.00-7.00 руб.) 

** Обзорная экскурсия по городу Турову с посещением «растущих»  чудотворных  
крестов, древнего городища, краеведческого музея и историко-археологического 
комплекса «Древний Туров», либо исторический КВЕСТ по г.Туров (на выбор) 

** Прогулка на моторных лодках по реке Припять  

  Тимбилдинг на территории ГК «Струмень, плавно переходящий в пикник  

** Ужин. Ночлег 

 
2 
день 

** Завтрак.   

Экскурсия на Туровский молочный комбинат «Bonfesto».Дегустация и приобретение 
продукции. 

**  Переезд в аутентичную белорусскую деревню. Участие в обряде«Юр’еўскі 
Карагод».  
Фотосессия. Праздничный стол 

 ** Отъезд 
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Корпоративная 1-2 дневная 

программа 

гостиничный комплекс 
«Струмень» для групп от 15 человек 2 дня 1 ночь 

Программа тура: 

                                          1 день: 
До 12.00 Приезд на ГК «Струмень».    

12.15 -13.45  Водная прогулка на моторных лодках. Легкий перекус. 

Дегустация продукии ОАО «Туровский консервный комбинат» 

14.00 Возвращение в г.Туров. 

15.00-17.00 Уникальная квест-экскурсия по городу.  

Квест-экскурсия по городу – это совместное веселое приключение для 

всего коллектива, которое  дарит заряд положительной энергии и расширяет 

горизонты. 

Веками Туров копил свои тайны, которые прячутся совсем рядом. Во 

время нашего квеста вы приоткроете  завесу о «туровских сокровищах». 

Туристы будут поделены на несколько команд, каждая команда получит 

легенду-задание. Навигация во время квеста осуществляется при помощи 

смартфона, подключенного к интернету. При помощи специального 

приложения участники по ходу игры получают необходимую 

информацию. 

Ключевыми пунктами игры являются исторические объекты, которые 

хранят в себе множество тайн и легенд. Приятно ощущать близость давних 

загадочных событий и узнавать о несметных легендах, мифах,  которые находятся 

где-то рядом! 
▪ 17.00   Возвращение в ГК «Струмень». Начало корпоративной программы. Игры,  

конкурсы, ведущий (разработка сценария с учетом ваших пожеланий). 
  К услугам туристов: мангал, удочки, спортивное оборудование для игры в волейбол, ролики, велосипеды,лодки 

                                                             2 день: 
9.00-10.00  Завтрак. 

10.15-12.30 Посещение предприятия  «Туровский молочный комбинат» с 

дегустацией фирменных сыров  «Bonfesto».Приобретение продукции . 

13.00-14.15 Переезд в д.Погост. Участие в народном костюмированном 

белорусском обряде. Фотосессия в народных костюмах. 

  14.30 Отъезд домой. 

Условия Размещения: 

Гостиничный комплекс «Струмень» находится в центре г.Туров на 

берегу реки Струмень.  Общая вместимость комплекса  38 человек.  

2 гостевых дома по 10 спальных мест в каждом и 9 номеров различной 

комфортности в мини-гостинице. В каждом номере телевизор, душ, санузел. 

Примечание: По желанию туристы могут посетить   «Русскую баню на 

дровах», прокататься на велосипедах, роликовых коньках, поиграть в 

спортивные игры, порыбачить и пр. 

Приезжайте к нам!!!! 
отдел туризма: +375(29) 395-80-18( Viber, WhatsApp,      Telegram);  т/ф 

+8(02353) 53-993; +375(44)7350979,GPRS–навигация:   Беларусь, Туров 

52.072979, 27.736355;  Беларусь,  247980, ул.Ричевская, 3,  г.Туров, 

Житковичский р-н,  Гомельская обл. 

 e-mail turovtur@tut.by; www. turovschina.by 
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                                             ПРОГРАММА 
пребывания  группы в количестве 16 человек  

на туристическом объекте плавучая гостиница «Полесье» (под «Ключ») 
 

Маршрут:  г. Туров – «Запесочский старик» – «Вересницкий старик» – г. Туров  

3-х дневный маршрут, включающий 3 часа  плавания в сутки, неограниченное 

кол-во стояночного времени,  пикник, дегустацию, экскурсии. 

1 день 

До 16.00 Заезд, размещение в плавучей гостинице «Полесье» 

С 16.00 Вечерние прогулки на моторных лодках по р.Припять и старичным 

озерам. 

19.00 Баня. Прогулки на велосипедах, роликах по г.Туров (для желающих) 

С 21.00  ужин-пикник с танцевальной программой. Свободное время 

С 24.00 –Ночевка 

2 день 

5.00 – 8.00 – Утренняя рыбалка  

9.00 – 9.30 –  Завтрак  

9.30 – 12.00 – Занятия по интересам (обзорная экскурсия по городу) 

12.00 – 15.00  – Водная  прогулка по р. Припять (1 час) 

14.00 – 18.00 - Остановка теплохода. Купание, рыбалка. Отдых. Пикник. 

18.00 – 19.00 –  Прогулка по р. Припять (1 час).Ночевка на реке. 

3 день 

5.00 – 8.00 – Рыбалка на утренней  зорьке. 

9.00 – 9.30 – Завтрак. 

К 12.00 Возвращение в г.Туров.   

С 12.00 – 14.00 Приключенческий  Квест по городу. 

С 14.00-15.00  Обед. 

В 15.00  Экскурсия на Туровский молочный комбинат 

12.00 – 12.30 – отъезд группы 
В стоимость тура входит: проживание, катани на теплоходе2 часа в сутки, катание на 

моторных лодках, экскурсии.квест. 

Ориентировочная стоимость тура: 

в будний день- 2080.00 руб./ в выходной день от 2190.00 руб . 

 отдел туризма:  (+37529) 395-80-18( Viber, WhatsApp,      Telegram);  т/ф (+3752353) 

76-2-14; GPRS –навигация:   Беларусь, Туров 52.072979, 27.736355 

 Беларусь,  247980, ул.Ричевская, 3,  г.Туров, Житковичский р-н,  Гомельская обл. e-mail 

turovtur@tut.by; www. turovschina.by  
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                                                                                    GSM(+37529) 395-80-18; GPRS –навигация:  
                                                                                     Беларусь, Туров 52.072979, 27.736355;  
                                                                                             Контактные телефоны: тел./факс   8(02353)76214 

                                                                                            vel. 8(029)3958018 (Viber, WhatsApp, Telegram) 

                                                                                             www.turovschina.by;   e-mail:  turovtur@tut.bу     

ПРОГРАММА ВОДНОГО ТУРА 

гостиница «под ключ» 

для   группы 16 человек  
на туристическом объекте плавучая гостиница «Полесье»  

 
Сроки тура:  1 сутки (с 2 часами ходового времени) 

Путь следования:  г. Туров – «Запесочский старик»– г. Туров 
 

1 день 
 

9.00 – 9.30 – Заезд группы, размещение  

10.00 – 11.00 – Фуршет (во время движения) 

11.00 – 11.30 - движение по маршруту до урочища  Запесочский старик 

Во время  движения туристы наблюдают территорию заказника  «Туровский луг», 

экскурсовод акцентирует внимание на международном значении уникальной 

экосистемы привлекающей большое количество птиц. Также туристы 

познакомятся с историей реки Припять, ее особенным характером, 

растительностью, животным миром, насладятся природными ландшафтами.   

          11.00  Остановка у урочища Запесочский старик для ночевки. 

          Свободное время: купание, рыбалка(на удочку и донки), фотосессия. 

          14.00 Пикник (уха, шашлык и т.д. согласно заказанного меню), организуется 

в присутствии клиентов. По желанию клиентов во время пикника возможна 

организация развлекательной программы. 

20.00 – Свободное время 
 

2 день 
 

8.00 – 9.00 – Завтрак  

10.30 – 11.00 – Возвращение в  г.Туров. Выселение. Отъезд группы  
Мы рады встрече с Вами! 

Стоимость тура: 864,00/920,00  (будний/выходной дни) 

 без учета стоимости  питания  

Дополнительно оплачивается  концертная  программа (ориентировочно 

             250.00 бел.руб)                                                                                   www. turovschina.by 

Контактные телефоны: т/ф 8(02353)76214,    vel +375293958018, e-mail turovtur@tut.by 
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GSM(+37529) 395-80-18; GPRS –навигация:  
                                                                                     Беларусь, Туров 52.072979, 27.736355;  
                                                                                             Контактные телефоны: тел./факс   8(02353)76214 

                                                                                            vel. 8(029)3958018 (Viber, WhatsApp, Telegram) 

                                                                                             www.turovschina.by;   e-mail:  turovtur@tut.bу     

ПРОГРАММА ВОДНОГО ТУРА 

гостиница «под ключ» 

для   группы 16 человек  

на туристическом объекте плавучая гостиница 

«Полесье»  
  Сроки тура:  2 сутки (3 часов ходового времени в сутки) 

Путь следования:  г. Туров – урочище Дубовое –г. Туров 
 

1 день 
 

12.00 –12.30 – Заезд группы, размещение  

12.30 – 13.00 -  Фуршет с прохладительными напитками во время движения 

12.30 – 14.30 - Движение по маршруту до урочища Немче. 

Во время  движения туристы наблюдают территорию заказника  «Туровский луг», 

экскурсовод акцентирует внимание на международном значении уникальной 

экосистемы привлекающей большое количество птиц. Также туристы 

познакомятся с историей реки Припять, ее особенным характером, 

растительностью, животным миром, насладятся природными ландшафтами.   

          15.30  Остановка у урочища Немче для ночевки 

          Свободное время: купание, рыбалка, фотосессия. 

          18.00 Пикник (уха, шашлык и т.д., согласно заказанного меню), 

организуется в присутствии клиентов. По желанию клиентов во время пикника 

возможна организация развлекательной программы. 

21.00 – Свободное время 
 

2 день 
 

5.00 – 8.00 – Рыбалка на утренней зорьке 

9.00 –10.00 – Завтрак  

11.00 – 12.00  – Прогулка по р. Припять до урочища Дубовое 

Знакомство с культурами древнего населения по реке Припять. 

     12.00  Остановка  урочище Дубовое для ночевки  
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     12.00  Остановка  урочище Дубовое для ночевки  

     14.00 – 15.00 Обед  

     15.00 – 18.00  Свободное время 

18.00 – 20.00  Пикник на природе 

 
 

 

3 день 

5.00 – Рыбалка  

9.00 –10.00 – Завтрак.  

11.00 – 13.00 – Возвращение в  г.Туров. Выселение. Отъезд группы  

 
 

 

Мы рады встрече с Вами! 

Стоимость тура: 931,00 /987,00  (будний/выходной дни) 

 без учета стоимости питания  

Дополнительно оплачивается  концертная  программа (ориентировочно 

             250.00 бел.руб) 

 

 

Контактные телефоны: т/ф 8(02353)76214,    vel +375293958018 
 



GSM(+37529) 395-80-18; GPRS –навигация:  
                                                                                     Беларусь, Туров 52.072979, 27.736355;  
                                                                                             Контактные телефоны: тел./факс   8(02353)76214 

                                                                                            vel. 8(029)3958018 (Viber, WhatsApp, Telegram) 

                                                                                             www.turovschina.by;   e-mail:  turovtur@tut.bу     

ПРОГРАММА ВОДНОГО ТУРА 

гостиница «под ключ» 

для   группы 16 человек  

на туристическом объекте плавучая гостиница «Полесье»  
  Сроки тура:  2 сутки (4 часа ходового времени в сутки) 

Путь следования:  г. Туров – Запесочский старик –Красный Берег-г. Туров 
 

1 день 
9.00 – 9.30 – Заезд группы. Размещение. 

9.30 – 10.00  Фуршет с прохладительными напитками во время движения 

10.00 –13.00 – Заезд группы, размещение  

12.30 – 13.00 -  Движение по маршруту до урочища  «Красный Берег»  с 

остановкой у урочища «Запесочский Старик» 

Во время  движения туристы наблюдают территорию заказника  «Туровский луг», 

экскурсовод акцентирует внимание на международном значении уникальной 

экосистемы привлекающей большое количество птиц. Также туристы 

познакомятся с историей реки Припять, ее особенным характером, 

растительностью, животным миром, насладятся природными ландшафтами.   

          13.00  Остановка у урочища Немче для ночевки 

          Свободное время: купание, рыбалка, фотосессия. 

          14.00 Пикник (уха, шашлык и т.д., согласно заказанного меню), 

организуется в присутствии клиентов. По желанию клиентов во время пикника 

возможна организация развлекательной программы. 

20.00 – Свободное время 

2 день 

9.00 –10.00 – Завтрак  

10.30 – 11.30  – Возвращение в г.Туров.Выселение из номеров.Отъезд группы 
 

Мы рады встрече с Вами! 

Стоимость тура: 1010.00/1065.00  (будний/выходной дни) 

 без учета стоимости питания  

Дополнительно оплачивается  концертная  программа (ориентировочно 

             250.00 бел.руб)                                                                                  www. turovschina.by 

Контактные телефоны: т/ф 8(02353)76214,   vel +375293958018,  e-mail turovtur@tut.by 
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ПРОГРАММА ВОДНОГО ТУРА 

гостиница «под ключ» 

для   группы 30 человек  

на туристическом объекте плавучая гостиница «Полесье»  
 
Сроки тура: 1 сутки с 4 часами хода и с 1 часом стояночного времени 

                  Путь следования: г. Туров – «д.Погост» – г. Туров 
 

1 день 
До 14.00 – Заезд группы, размещение в гостинице «Туров»/Плавучей гостинице» 
14.00-15.00 - Обед в гостинице «Туров» 
15.00-17.00 - движение по маршруту г.Туров-д.Погост  
Во время движения туристы наблюдают территорию заказника «Туровский луг», 
знакомятся с особенным характером реки Припять, растительностью, животным 
миром и насладиться природными ландшафтами Припятского региона.  
17.00 -19.00 Остановка в д.Погост. Участие в обряде. Фотосессия. 
19.00-22.00 Возвращение в г.Туров.  По пути у туристов есть возможность 
вдохнуть вечерний аромат Полесского воздуха. Сойдя с плавучей гостиницы во 
время остановки, можно искупаться, порыбачить, сделать уникальные фото и 
насладиться закатом солнца. 
С 22.00 – Свободное время 
 

2 день 
 

8.00 – 9.00 – Завтрак в гостинице «Туров» 
9.00- 11.00 – Обзорная экскурсия по г.Туров Обзорная экскурсия по городу Турову с 
посещением «растущих» каменных крестов, по преданию обладающих целительной 
силой; древнего городища, краеведческого музея и историко-археологического 
комплекса «Древний Туров», Кафедрального собора в честь святителей Кирилла и 
Лаврентия Туровских, деревянной Всесвятской церкви (начало 19 века). 
11.30 – Выселение из номеров Отъезд группы  
 
Стоимость тура: 2795.0/2661.0 (выходной дни/ будний) 

 

Контактные телефоны: т/ф 8(02353)76214, vel +375293958018 

 

Мы рады встрече с Вами! 
 

 



 Расчет стоимости тура: 

1. Проживание в гостинице «Туров» 15 чел. 1 сут =575.00 руб 

2. 1 1-местный номер и 7 2-х местных номеров типа 

«Стандарт») 

3.  Плавучая г-ца «Под Ключ» 1 сут (4 часа хода) 

1065.00(выходной)/1010.00 (будний) 

4. Обед 30 чел *10 руб = 300.00 

5. Ужин 30 чел *10 руб = 300.00 

6.  Участие в обряде 30 чел * 16 руб =480.00 

7. Туруслуга 30*1.50=45.00 

8. Обзорная экскурсия по г.Туров = 60.00  

9. Стояночное время 1 час 34.00 

Итого: 2859.0 (выходной день)/2804.00 (будний день) 



ПРОГРАММА ВОДНОГО ТУРА 

гостиница «под ключ» 

для   группы 40 человек  

на туристическом объекте плавучая гостиница «Полесье»  
 
Сроки тура: 1 сутки с 4 часами хода и с 1 часом стояночного времени 

                  Путь следования: г. Туров – «д.Погост» – г. Туров 
 

1 день 
До 14.00 – Заезд группы, размещение в гостинице «Туров»/Плавучей гостинице» 
14.00-15.00 - Обед в гостинице «Туров» 
15.00-17.00 - движение по маршруту г.Туров-д.Погост  
Во время движения туристы наблюдают территорию заказника «Туровский луг», 
знакомятся с особенным характером реки Припять, растительностью, животным 
миром и насладиться природными ландшафтами Припятского региона.  
17.00 -19.00 Остановка в д.Погост. Участие в обряде. Фотосессия. 
19.00-22.00 Возвращение в г.Туров.  По пути у туристов есть возможность 
вдохнуть вечерний аромат Полесского воздуха. Сойдя с плавучей гостиницы во 
время остановки, можно искупаться, порыбачить, сделать уникальные фото и 
насладиться закатом солнца. 
С 22.00 – Свободное время 
 

2 день 
 

8.00 – 9.00 – Завтрак в гостинице «Туров» 
9.00- 11.00 – Обзорная экскурсия по г.Туров Обзорная экскурсия по городу Турову с 
посещением «растущих» каменных крестов, по преданию обладающих целительной 
силой; древнего городища, краеведческого музея и историко-археологического 
комплекса «Древний Туров», Кафедрального собора в честь святителей Кирилла и 
Лаврентия Туровских, деревянной Всесвятской церкви (начало 19 века). 
11.30 – Выселение из номеров Отъезд группы  
 
Стоимость тура: 2795.0/2661.0 (выходной дни/ будний) 

 

Контактные телефоны: т/ф 8(02353)76214, vel +375293958018 

 

Мы рады встрече с Вами! 
 

 



 Расчет стоимости тура: 

1. Проживание в гостинице «Туров» 25 чел. 1 сут =945.00 руб 

2. 1 1 местный номер и 12 2-х местных номеров типа 

«Стандарт») 

3.  Плавучая г-ца «Под Ключ» 1 сут (4 часа хода) 

1065.00(выходной)/1010.00 (будний) 

4. Обед 40 чел *10 руб = 400.00 

5. Ужин 40 чел *10 руб = 400.00 

6.  Участие в обряде 40 чел * 16 руб =640.00 

7. Туруслуга 40*1.50=64.00 

8. Обзорная экскурсия по г.Туров = 60.00  

9. Стояночное время 1 час 34.00 

Итого: 3608.0 (выходной день)/3553.0 (будний день) 




