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 «Город и поэт» 
 

 
Белорусская столица стала родным городом для многих талантливых людей. Здесь жили и творили выдающиеся 

личности белорусской истории и культуры, прославившие наш край на весь мир. 129 лет назад в Троицком 

предместье Минска родился один из самых известных поэтов страны, успевший за свою короткую жизнь оставить в 

дар потомкам величайшее наследие своего таланта. Экскурсионная программа познакомит  Вас с историей города, 

где родился Максим Богданович,  позволит окунуться в атмосферу дореволюционного Минска и   прогуляться по 

улочкам одного  из красивейших районов столицы, бережно хранящей память о великом поэте. 

Программа тура: 

Встреча с экскурсоводом. Отправление на экскурсию по Троицкому предместью Минска -  визитной 

карточке города,  историческому центру столицы, где сохранились фрагменты старинной застройки, и царит  

атмосфера романтики и красоты. Здесь можно увидеть симпатичные  разноцветные домики, которыми был 

застроен город несколько столетий назад, пройтись по улочкам, вымощенным брусчаткой, полюбоваться 

видом  на реку Свислочь,  и побывать в доме-музее одного из величайших поэтов страны – Максима 

Богдановича.  За 25 лет  своей жизни он успел создать произведения, ставшие бессмертной классикой, а такие 

символы Беларуси, как  «Пагоня», «Слуцкiя ткачыхi», «Зорка Венера» и т.д., воспетые в стихах великого  поэта,  

стали  известны всему миру. Во время экскурсионной программы Вы  окунетесь в эпоху, в которой жил и творил 

Максим Богданович, пройдетесь по улице, названной  в  его честь, полюбуетесь архитектурой старинных 

зданий, загляните  в один из старейших книжных магазинов Минска, который  носит название первого  

сборника стихов поэта - «Венок» и  т.д. В завершении экскурсии – осмотр экспозиций филиала литературного 

музея Максима Богдановича «Беларуская хатка», посвященных «минскому периоду» жизни классика. Здесь 

можно познакомиться  с творческой лабораторией поэта, представленой  книгами, документами и личными 

вещами Богдановича, а  также окунуться в атмосферу городского быта минчан прошлых лет. Музей является 

своеобразной литературной гостинной, где живы традиции клуба  творческой столичной интеллегенции 

“Беларуская хатка”, членом которого был  и сам  М.Богданович. Часть  музейной экспозиции оформлена в виде  

театрального зала, где  можно узнать о традициях белорусской культуры, услышать историю батлейки и многое 

другое. 

Возможно также посетить Государственный литературный музей Янки Купалы – литературный и 

мемориальный музей, посвященный жизни и творчеству классика белорусской литературы, народного поэта 

Беларуси Янки Купалы. 

Стоимость тура: на группу до 20  человек – 220,00 рублей 

В стоимость тура 
включено: 

информационно-консультативная услуга по подбору и бронированию тура; 
услуги гида-сопровождающего. 

Дополнительно 
оплачивается: 

входные билеты в литературный музей М. Богдановича – 3,00/чел. + 10,00 
экскурсия/группа 
входные билеты в музей Янки Купалы – 6,00/чел. + 12,00 экскурсия /группа 
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