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Тур выходного дня

«ЗИМА НА ГОЛУБЫХ ОЗЕРАХ»
Бесконечная свобода! Это именно то, что Вы почувствуете, отправившись
в это незабываемое путешествие. Величественные заснеженные озера
и свежий прохладный воздух обязательно вдохнут в Вас новые силы!
Здесь Вы увидите не только далекую линию горизонта, но и множество
холмов и оврагов среди озер с перепадами высот до 60 метров!
Вечером Вас будет ждать русская баня и вечер у камина в дружной
компании за настольными играми и общением.
Второй день подарит знакомство с удивительным костелом в д. Гервяты,
а также сафари по лесным дорогам на квадроциклах.

Даты проведения тура: 27-28.01; 10-11.02; 24-25.02; 17-18.03

Программа тура: 2 дня / 1 ночь
Первый день

10:00 – 12:00

Выезд из Минска. Трансфер до природного комплекса
«Голубые Озера» (175 км)
(территория национального парка «Нарочанский»)

12:00 – 16:00

Экскурсия по экологической тропе «Голубые озера» (пешком
или на лыжах, в зависимости от погодных условий)
(Экологическая тропа познакомит с целой системой озер и
окружающей их природой. Вы узнаете, как образуются озера,
кто такие «зеленые хищники», кто является полноценными
хозяевами этих лесных водоемов и еще много интересного)
Обед
(организуется в полевых условиях в виде сух. пайка)

16:00 – 19:00

Трансфер до агроусадьбы (30 км)
Баня

19:00 – 20:00

Ужин

20:00 – 22:00

Обмен впечатлениями. Вечерние игры и общение в теплой
компании

(организуется на территории агроусадьбы)

Второй день

9:00 – 10:00

Завтрак. Отъезд

10:00 – 12:00

Трансфер до Нарочанской группы озер с посещением
готического Костела Святой Троицы в д. Гервяты (125 км)

(организуется на территории агроусадьбы)

(Один из самых высоких храмов Беларуси и, безусловно,
самый яркий памятник архитектуры готического стиля.
Эстетическую завершенность Троицкому костелу придает
дивный ландшафт с редкими декоративными растениями и
фигурами апостолов)

12:00 – 16:00

Сафари на квадроциклах*
(Участники в полной мере прочувствуют драйв от управления
квадроциклом, увидят шикарные панорамы озер
Нарочанской группы. Маршруты радиальные и проходят в
окрестностях оз. Кузьмичи, Мядель, Нарочь)
Обед
(организуется в полевых условиях в виде сух. пайка)

16:00 – 18:00

Трансфер до Минска (140 км)

Примечания:
* услуга предоставляется по желанию и за дополнительную плату

Стоимость тура на человека: 160 BYN (4 650 RUB)
В стоимость тура включено:
- проживание в агроусадьбе (1 сутки)
- питание: ужин, завтрак + сух. паек в первый день тура
- трансфер на комфортабельном микроавтобусе согласно программе тура
- экскурсия и сопровождение гида на протяжении всего времени тура
- баня

В стоимость тура НЕ включено:
- сафари на квадроциклах + 1 сух. паек (40 BYN; для детей 6-12 лет – 50%)
- туристическая страховка (при необходимости)

Размещение в рамках тура: комнаты в агроусадьбе в
зависимости от предпочтений
Усадьба расположена на
берегу озера Свирь.
В доме:
- гостевые комнаты
- каминный зал
- кухня
- туалет + душ
- холодильник
- тв
- wi-fi
На территории усадьбы:
- баня с комнатой отдыха
- купель
- мангал и коптильня

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

Желаем полезного путешествия!

