СПЛАВ ПО ИСЛОЧИ
«ХРАНИТЕЛИ РЕКИ»
(с ночлегом в усадьбе)

Впечатления в поездке

Насладиться сплавом по
быстрой и извилистой
реке Ислочь

Зарядиться энергией большого
леса – Налибокской Пущи

Погрузиться в мечты
под звуки вечернего костра

Проснуться под звуки птиц и
совершить утреннюю прогулку
по экологической тропе

Открыть для себя удивительный
мир «хранителей реки». Узнать
множество интересных фактов

Окунуться в реке после
хорошего пара

Ислочь – не широкая, но быстрая и извилистая река,
несущая свои воды через территорию одного из самых крупных
лесных массивов страны, Налибокскую пущу! Теплая компания,
удивительная природа и капелька экстрима – желанный «коктейль»
практически для любого экотуриста! Присоединяйтесь!

Программа
1 день
Встреча с гидом происходит в аг. Раков (30 км от Минск) на автостоянке на пл. Свободы в
9:00. Здесь участники оставляют свои авто и централизованно доставляются на старт
маршрута к реке. По прибытию на берегу реки (до 10:00) гид познакомит с
предстоящим путешествием, проведет инструктаж и, при необходимости, обучит
управлению байдаркой.
Далее предстоит увлекательный сплав по реке с перерывом на обед (организуется в виде
сух. пайка) и остановками для тематического рассказа от гида. Продолжительность
непосредственно сплава - около 2,5 часов до обеда и столько же после обеда.
Фокус данного экотура - "хранители реки". Уже догадались о ком речь? Всё самое
интересное в туре!
Вечером прибываем на усадьбу - она находится прямо на берегу реки. Здесь нас уже
ждет баня. Далее - ужин и тематический вечер у костра c играми и
развлечениями. Ночлег будет организован в усадебном банном домике на первом и
мансардном этажах.

2 день
После завтрака совершаем небольшую пешую прогулку по экологической тропе
неподалеку от усадьбы. Около 11:00 снова отправляемся в путь. Через некоторое время
делаем перерыв на обед. За этот день на воде будем находится около 3 часов +
обеденное время. По завершению сплава – трансфер к месту стоянки авто.

СТОИМОСТЬ ТУРА
2 дня / 1 ночь
– 150 BYN

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
8–12 человек

ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ
сентябрь – октябрь

Включено в стоимость:
- размещение в усадьбе

- доставка вещей на вечернюю стоянку

- питание (полный пансион)

- баня

- место в байдарке (+ трансфер
байдарок)

- групповая мед. аптечка

- сопровождение гидом «Экосистемы туризма» на протяжении всего времени тура
(+ познавательно-игровая программа)

- трансфер от места сбора к старту
маршрута и от завершения сплава к
месту сбора (стоянка автомобилей)

Дополнительно:
- страховка (при необходимости)

- личная мед. аптечка

Место ночлега
Ночлег в рамках тура организуется в усадебном банном домике на первом и
мансардном этажах. На первом этаже расположено 2 двухместных дивана, на
мансардном этаже размещение на матрасах и туристических ковриках (в спальных
туристических мешках).

Заказать тур или получить
справочную информацию Вы можете
по тел. +375 29 1395508
или e-mail: info@ecojourney.by

