Тетеревиное шоу
в Березинском заповеднике

Впечатления в поездке

Увидеть токующих тетеревов на
расстоянии фотоснимка

Пройтись ночью по верховому
болоту и встретить рассвет

Проехать верхом по лесным
тропам заповедника

Увидеть вживую обитателей
заповедника

Расслабиться в бане после
насыщенного дня

Попробовать полезные блюда
местной кухни

В стране озер и болот, в нетронутых дебрях Березинского заповедника
находится один из самых крупных и, вероятно, самый дикий тетеревиный
ток всей Европы. Сюда ежегодно в апреле месяце слетаются до 30
рьяных самцов и устраивают невиданное шоу!...

Программа (тур организуется для группы до 3 человек)
1 день
Выезд из Минска. По прибытию в заповедник запланирована мини-экскурсия к
болоту и посещение вольеров с дикими животными. После обеда – часовая прогулка
верхом по лесным тропам заповедника. Ближе к вечеру Вас будет ждать
расслабляющая баня с чаем из самовара и традиционными угощениями. После
ужина предлагается отдохнуть и восполнить силы перед ночным выходом на
тетеревиный ток.

2 день
Около 2:30 второго дня происходит встреча с гидом и орнитологом на рецепшене
отеля. Далее небольшой трансфер по территории заповедника к крупному
болотному массиву. После чего предстоит увлекательная ночная прогулка по болоту
к месту токования тетеревов. Разместившись в засидке (шалаше), ждем рассвета. С
первым лучом солнца начинается шоу! Наблюдение длится, как правило, до 8 утра,
пока все птицы не разлетятся. Возвращаемся в отель, отдыхаем и завершаем
путешествие возвращением в Минск.

СТОИМОСТЬ ТУРА
2 дня / 1 ночь
– 300 BYN

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
1–3 человека

ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ
– апрель

Включено в стоимость:
- проживание в мини-отеле в
комфортных номерах

- сопровождение гидом «Экосистемы
туризма» на протяжении всего времени тура

- трансфер до заповедника и переезды
по территории

- наблюдение за тетеревами во время
токования

- завтраки в ресторане отеля

- баня с травяным чаем из самовара

- конная прогулка по лесу

- посещение вольеров с дикими
животными

Дополнительно:
- обеды и ужины

Размещение в рамках тура
- комфортные номера в мини-отеле «Плавно» на берегу одноименного озера
В номерах:
- двуспальная кровать;
- туалет + душ;
- холодильник;
- кондиционер;
- тв;
- wi-fi.
На территории отеля:
- ресторан;
- бар;
- бильярд;
- баня на пару;
- охраняемая стоянка
- прокат лодок и
велосипедов.

Желаем отличного путешествия!
Заказать тур или получить
справочную информацию Вы можете
по тел. +375 25 7690859
или e-mail: info@ecojourney.by

