+375 25 7690859 (менеджер по туризму)
info@ecojourney.by
www.ecoJourney.by

Тур выходного дня

«ЗИМА В КРАЮ НЕТРОНУТОЙ ПРИРОДЫ»
Этой зимой предлагаем Вам не скучать дома, а отправится в настоящее
заповедное приключение и погулять по нетронутому лесу, увидеть
самых ярких представителей беларуской фауны, полюбоваться
ночным звездным небом и просто провести время в небольшой
душевной компании!
Вас ждет очень насыщенная программа, много увлекательных
интерактивных экскурсий, комфортное размещение и натуральная
беларуская кухня!

Даты проведения тура: 3-4.02; 17-18.02; 10-11.03

Программа тура: 2 дня / 1 ночь
Первый день

10:00 – 12:00

Трансфер до Березинского биосферного заповедника. Выезд
из Минска

12:00 – 13:00

Экскурсия в Музее Природы

13:00 – 14:30

Обед*

(Один из лучших Музеев Природы Беларуси познакомит с
уникальным разнообразием фауны! В музее представлены
все крупные млекопитающие нашей страны, а также более
150 видов птиц)
(в ресторане отеля предлагаются блюда белорусской кухни)
Заселение в номера

14:30 – 16:00

Экскурсия по вольерам с дикими животными
(Вольеры в Березинском заповеднике – это своеобразный
приют для диких животных, многие из которых были обречены
на верную смерть в дикой природе… здесь Вы обязательно
встретите самых ярких представителей фауны Беларуси:

бурого медведя, благородного оленя, лося, волков, зубра,
рысь и многих других)

16:00 – 18:00

Экскурсия по метеостанции

18:00 – 19:00

Ужин*

19:00 – 21:00

Мини-экскурсия в Доме экологического просвещения и
вечернее кино в большом зрительном зале Дома
экологического просвещения или вечер интерактивных игр
(+чай и сладости)

21:00 – 22:00

Наблюдение луны и звездного неба из телескопа**

(Здесь Вы узнаете какой путь проделывает информация о
погоде прежде, чем попасть в новостную ленту! Станция
фонового мониторинга в Березинском заповеднике –
уникальна для нашей страны. Здесь изучается не только
погода и климат, но и загрязнение атмосферного воздуха.)

Второй день

9:00 – 10:00

Завтрак

10:00 – 14:00

Лыжная экскурсия по лесным тропам Березинского
заповедника с выходом на верховое болото. Изучение следов
диких животных
или (при отсутствии необходимых погодных условий)

Пешая прогулка по экологической тропе в сопровождении
орнитолога. Изучение зимующих видов птиц

14:00 – 15:00

Обед*

15:00 – 18:00

Свободное время (свободное посещение веревочного парка,
верховая езда по плацу или с выходом на экологический
маршрут)*

18:00 – 20:00

Выселение. Отъезд. Трансфер до Минска

Примечания:
* услуга предоставляется за дополнительную плату
** наблюдение осуществляется из телескопа или орнитологической
трубы (с увеличением 40 крат) и состоится при наличии ясного неба

Стоимость тура на человека: 100 BYN (2 950 RUB)
В стоимость тура включено:
- проживание в отеле «Сергуч» в номере «Стандарт» (1 сутки)
- питание в ресторане отеля (завтрак)
- трансфер: Минск – Березинский заповедник, Березинский заповедник – Минск
- экскурсия в Музее Природы, по вольерам с дикими животными, в Доме
экологического просвещения, по метеостанции
- входные билеты в Музей природы и вольеры с дикими животными
- лыжная прогулка или пешая прогулка в сопровождении орнитолога
- наблюдение за звездным небом и луной из телескопа и вечернее кино

В стоимость тура НЕ включено:
- питание в ресторане отеля (обед, ужин)
- туристическая страховка (при необходимости)

Размещение в рамках тура: однокомнатный номер
«Стандарт» с двумя раздельными кроватями
Внимание! При необходимости производится расчет для номеров более
высокого класса.
«Березинский заповедник»
(отель «Сергуч»)
В номерах:
- спальня;
- туалет + душ;
- холодильник;
- кондиционер;
- письменный стол;
- тв;
- wi-fi (уровень сигнала в
номерах – слабый).
На территории отеля:
- ресторан;
- бар;
- бильярд;
- баня на пару;
- прокат снаряжения.

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

Желаем полезного путешествия!

