Березинский заповедник:
природа и мифы

Впечатления в поездке

Побывать в уникальном и
единственном в своём роде
месте

Вздохнуть полной грудью самым
чистым воздухом Беларуси,
прогуливаясь по тропе

Сделать селфи с одним из
лесных мифических
персонажей

Увидеть вживую обитателей
заповедника

Заглянуть в темное здание –
местный Музей Мифов

Попробовать полезные блюда
местной кухни

Посетить один из лучших
Музеев Природы Беларуси

Прикоснуться к настоящему
тысячелетнему болоту

Взглянуть на болото с высоты
птичьего полета

Березинский биосферный заповедник – это поистине уникальная
природная территория размером 85 тысяч гектаров, покрытая лесом и
тысячелетними болотами. Этот тур познакомит с многогранной
природой заповедника и расскажет о её связи с мифами…

Программа
Отъезд из Минска в 9:00.
По приезду в заповедник – отправляемся в Музей Природы, один из лучших в
Беларуси, визитная карточка Березинского. Далее вы посетите уникальный объект вольеры с дикими животными (это не обычный зоопарк, а настоящий «приют» для
животных с условиями, максимально приближенными к естественной природе).
В 13:00 запланирован обед в ресторане местного отеля. Гостям будут предложены
блюда местной традиционной кухни.
После обеда отправляемся в необычный и уникальный в своём роде – местный
небольшой Музей Мифов. После музея нас ждет прогулка по экологической тропе с
выходом на болото и подъемом на смотровую вышку. На тропе обязательно
встретятся не только уникальные природные объекты, но и миологические образы
природы.
Около 17:00 - отъезд в Минск.

СТОИМОСТЬ ТУРА
1 день / 0 ночей
– 65 BYN

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
до 20 человек

ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ
март – ноябрь

Всё включено в стоимость:
- сопровождение гидом «Экосистемы
туризма» на протяжении всего времени тура

- посещение вольеров с дикими
животными

- экскурсия по экологической тропе к
верховому болоту

- обед с фирменными блюдами
местной кухни

- трансфер

- посещение Музея Мифов

- посещение Музея Природы
Желаем отличного путешествия!
Заказать тур или получить
справочную информацию Вы можете
по тел. +375 29 1395508
или e-mail : info@ecojourney.by

