
  

т/ф (+3752353) 76-2-14   

GSM  (+37529) 395-80-18 
e-mail:  turovtur@tut.by  

www. turovschina.by 

                                 «ДРЕВНОСТИ  ТУРОВЩИНЫ» 

           ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА:  до  3 ЧАСОВ 
  **** САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРИЕЗД  

  **** для   экскурсионных групп  и индивидуальных туристов  

Стоимость экскурсии: 45.00руб. взрослые/30.00 руб. дети- для группы до 25 чел 

                                         60.00 руб. взрослые/50.00  руб.  дети- для группы свыше 25 чел. 

В программу включены: экскурсионное обслуживание по маршруту 

Обед за доп.  плату  от 5.00 до 10.00  рублей  

** Встреча группы экскурсоводом на центральной площади 

г.Турова. 

**Экскурсионная программа начинается с исторической части 

города – средневекового Туровского городища, где над 

живописной 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.  

**Обед в баре/ресторане ОАО «Туровщина», либо гостинице 

«Туров» за дополнительную плату. 

**Туровский краеведческий музей один из старейших в стране. 

Представленные в экспозиции музея археологические и 

этнографические экспонаты познакомят с историческим прошлым 

Туровщины 

** Туровской Всесвятской церкви  более 200 лет. Памятник 

деревянного народного зодчества, единственная  сохранившаяся 

церковь из всех деревянных церквей, когда-то украшавших Туров. 

 
Отдел туризма ОАО «Туровщина» оставляет за собой право вносить  

некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и 

качества услуг.  

 



 

ШКОЛЬНЫЕ   ЭКСКУРСИИ 
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, экскурсия  в 

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

экскурсия в краеведческий музей. 

Дата заезда: по заявке 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

 

 

 

 
 

Прибытие  группы в Туров. Встреча с сопровождающей 

группы  в центре города возле гостиницы «Туров» 

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.  

Горячий обед (из расчета от 4.00-7.00 руб/1 чел.) 

Экскурсия в краеведческий музей. 

 Заранее  согласовывается по времени и 

предоставляется за дополнительную плату   экскурсия 

на ультрасовременное предприятие по производству 

итальянских сыров «Туровский молочный завод» с 

посещением фирменного магазина «Bonfesto» (за 

дополнительную плату возможна дегустация*) 

 Заранее  согласовывается по времени и 

предоставляется за дополнительную плату 

производственная экскурсия на молочно-товарные 

фермы «Казаргать» и «Вересница», построенные по 

современным технологиям.  

 



                                                                                                                                        ОАО «Туровщина» отдел туризма   
                                                                                                                                      т/ф (02353) 76-2-14  Velcom (29) 395-80-18 

                                                                                                                                                         247980 г.Туров, ул.Ричевская, 3 
                                                                                                                                                                        e-mail:  turovtur@tut.by  
                                                                                                                                                                            http:// turovschina.by  

 
  

                           

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА:  ТУРОВ – СКВОЗЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 
  * ГРУППОВАЯ, однодневная  
  * ОКАЗЫВАЕТСЯ КРУГЛОГОДИЧНО   

  * САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРИЕЗД 

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

     ОАО «ТУРОВЩИНА»               

 
   1 
ДЕНЬ 

 

9.00 – 10.00   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. 

10.20–11.00 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.  

11.10–12.00  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. 

12.00–13.00  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. 

13.00–14.00  Экскурсия на молочно-товарную ферму  ОАО «Туровщина», где туристы 
знакомятся с жизнью коров различных пород, а так же  содержанием, кормлением 
новорожденных телят. Фотосессия. 

14.00–15.00    Экскурсия на Туровский молочный комбинат – ультрасовременное 
предприятие по производству известных итальянских сыров – моцарелла,  моцарелла-
пицца, провола, проволета, маскарпоне. Здесь вы познакомитесь с технологией 
изготовления этих сыров,  можете продегустировать продукцию, а так же  в фирменном 
магазине при комбинате их приобрести. 

15.00–16.30 Экскурсия по объектам ОАО «Туровщина» - плавучая гостиница «Полесье», 
фотосессия,  Гостиничный комплекс «Струмень», гостиница «Туров». Дегустация 
консервной продукции, выпускаемой ОАО «Туровщина», фотосессия(за доп.плату) 

16.45  Отъезд. 

т/ф (02353) 76-2-14   
Velcom (29) 395-80-18 , 
e-mail: turovtur@tut.by,  turovschina.by  
примечание: При себе иметь деньги на пожертвования храму. 

Стоимость обеда от 6.00-10.00 руб 
Отдел туризма ОАО «Туровщина» оставляет за собой право вносить незначительные изменения в 

экскурсионную программу. Так же изменения возможно предусмотреть по желанию заказчика.  

mailto:turovtur@tut.by


   

отдел туризма 

т/ф (+3752353) 76-2-14   

GSM  (+37529) 395-80-18 
Беларусь,  247980, ул.Ричевская, 3, г.Туров, 

Житковичский р-н, Гомельская обл. 

 e-mail:  turovtur@tut.by  

www. turovschina.by  

 

1 мая   «ФЕСТИВАЛЬ КУЛИКОВ В ТУРОВЕ» 

ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 
**** САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРИЕЗД 

В программу включены: экскурсионное обслуживание по маршруту, входные билеты и услуги 

экскурсовода, прогулка на плавучей гостинице  

1-2 день 

*** Прибытие в г. Туров. Встреча группы экскурсоводом на центральной 

площади г.Турова. 

***  Экскурсионная программа 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 мы сможем 

прикоснуться. 

*** Участие в торжественных мероприятиях: 

-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. 

*** Посещение Культурно-спортивного праздника «Гаспадар Тураускага 

луга”. Концерт у реки.  

*** запуск воздушных змеев. игры для детей и взрослых. 

*** Экскурсия вдоль Туровского луга.  

*** Обед в баре/ресторане ОАО «Туровщина» за дополнительную плату от 

6.00-10.00 руб. 

** 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 луга, неповторимый пойменный лес, почувствуете 

особенный «вкус» реки, насладитесь покоем и единением с природой 

 т/ф (02353) 76-2-14   
Velcom (29) 395-80-18 , 
e-mail: turovtur@tut.by,  turovschina.by  
 
При себе иметь деньги на пожертвования храму. 

 

 

mailto:turovtur@tut.by


Отдел туризма ОАО «Туровщина» оставляет за собой право вносить  некоторые изменения в 

программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг. 

Тел. Для справок: +375293958018 отдел туризма 



КУПАЛЬЕ ежегодно в ночь  с 6 на 7 июля 
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. 
Вас ждет:  

 насыщенная праздничная программа 

 ритуал «Очищения огнем» 

 сбор целебных трав и цветов, приобретающих в эту ночь особую силу; 

 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

6.07.2016 

Заезд и размещение 

Обед 

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. 

Прогулка по реке Припять на плавучей гостинице «Полесье» (либо 

квест по г.Туров) 

Пикник на лоне природы  

Праздничная программа. Хоровод вокруг священного огня, мастер-

классы ремесленников, ритуал «Очищения огнем», поиск «Папараць-

кветкi», праздничные гадания и многое другое.  

 

7.07.2016 

Завтрак 

Экскурсия на молочно-товарную ферму, либо   

Прогулка на моторной лодке по реке Припять.  

Отъезд домой 

т/ф (02353) 76-2-14   
Velcom (29) 395-80-18 , 
e-mail: turovtur@tut.by,  turovschina.by  

mailto:turovtur@tut.by


         ОАО «Туровщина» 
Приглашает принять участие в  

празднике 

      «Юр’еўскі  карагод» 
                    в деревне Погост. 
 
 

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 
 
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».   

** Обзорная экскурсия по городу Турову с посещением «растущих»  чудотворных  
крестов, древнего городища, краеведческого музея и историко-археологического 
комплекса «Древний Туров» 

** Прогулка на плавучей гостинице «Полесье» по реке Припять с пикником 

** Ужин. Ночлег 

 
2 
день 

** Завтрак.  Переезд в д.Погост 

** Участие в обряде  «Юр’еўскі Карагод» 
Продолжение  праздника -  выставка мастеров традиционных ремесел, концерт 
фольклорных коллективов Гомельской области. 

** Обед в контейнерах (сухой паек) 
** Отъезд 

         

            
 

     Отдел туризма: т/ф (02353) 76-2-14  Velcom (29) 395-80-18 , e-mail: turovtur@tut.by,  turovschina.by  

При себе иметь деньги на пожертвования храму.  

mailto:turovtur@tut.by


  

т/ф (+3752353) 76-2-14   

GSM  (+37529) 395-80-18 
e-mail:  turovtur@tut.by  

www. turovschina.by 

                   «День вечания на святой Туровской земле» 

 
           ОДНОДНЕВНАЯ 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. 

 

                Взрослый  

Стоимость с человека в рублях   
В программу включены: экскурсионное обслуживание по маршруту, стоимость подарков 

Обед за доп.  плату 5.00 до 10.00  рублей  

               Программа праздника 

***До 9.00 Заезд 

*** 9.00 -12.00  Божественная литургия, которую возглавляет  

правящий архиерей ‒преосвященный Леонид, епископ 

Туровский и Мозырский. Богослужебные песнопения 

сопровождаются  хором  Туровского кафедрального собора 

под управлением Екатерины Петровны Веренич. 

***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 каждому обвенчавшемуся 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. Фотосессия на плавучей гостинице «Полесье»  

14.30 -16.00 Обзорная экскурсия по г.Турову с посещением 

«Растущих» чудотворных каменных крестов, исцеляющих от 

многих недугов; 

-Церкви Всех Святых где можно увидеть обновленные иконы 

14-15 века; 

16.10-17.00  Посещение магазина туровского молочного 

комбината 

17.00 Отъезд  



Программа областного народного праздника Крещения Господнего 
 «Крещенский свет над миром вновь восходит» 

Программа тура: 

1 день  

** Заезд до 12.00 . 
 Размещение в гостинице «Туров» в центре города 

Турова.  
 К услугам наших гостей -  одноместные, двухместные, 

трехместные номера, оборудованные  всем необходимым 

для комфортного проживания и отдыха.  Возможно 

заселение  (49 гостей). 

**13.00-13.40  Обед  в мини-ресторане гостиницы 

«Туров».   

**13.50.00-16.00  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. 
** 16.00-16.30 Дегустация продукции Туровского 

консервного комбината 

** 16.30-17.00 Посещение магазина туровского молочного 

комбината «Бонфесто» 

**  18.00 Ужин. Свободное время.  Ночлег 
2  день 

**9.00-9.30 Завтрак.   

**с 10.00 Участие в праздничных мероприятиях: Встреча  

Высокопреосвященнейшего  Филарета, Митрополита Минского и 

Заславского,  Патриаршего Экзарха  Всея Беларуси.  

**10.00 – 11.30 – праздничная Божественная Литургия  

**11.30 – 11.40  – прохождение процессии «Ход на 

«иордань» Крестный ход. 

**11.40 – 12.00 – освящение воды в «иордани» и 

торжественное открытие праздника; 

С 12.00 – купание в реке «Пусть Крещенская вода даст 

 здоровье на года!»  
Участие в мероприятиях на территории центральной площади. 

На месте проведения организовано горячее питание, 

расположены торговые палатки. 

** Обед  в мини-ресторане гостиницы «Туров», либо в 

гостиничном комплексе  

     «Струмень».   

**Производственная экскурсия на Туровский молочный 

комбинат (на иные производства-по выбору) 

Освященную воду можно набрать в храме Св.Кирилла  и Лаврентия. 
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;    В программу тура входит: 

проживание в гостинице 9завтрак входит в стоимость номера), питание (2 обеда, 

ужин), экскурсионные услуги.  При себе иметь деньги на пожертвования храму. Ориентировочная стоимость 

питания в день 20.00 руб1 чел. т/ф (02353) 76-2-14; Velcom (29) 395-80-18 , e-mail: turovtur@tut.by,  

turovschina.by При себе иметь деньги на пожертвования храму.  

mailto:turovtur@tut.by
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