СПЛАВ ПО ИСЛОЧИ
ХРАНИТЕЛИ РЕКИ

Впечатления в поездке

Обуздать течение быстрой и
извилистой реки Ислочь

Ощутить настоящее
единение с природой

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

Зарядиться энергией
величайшего дуба
Налибокской Пущи

Исследовать руины «природной
резиденции» графа Тышкевича

Окунуться в реке после
хорошего пара в мобильной
баньке

Ислочь – неширокая, 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 в 9:00 на автостоянке в пос. Раков (в 30 км от Минска) (возможен
организованный трансфер из любой точки Минска). После приезда на старт маршрута
(до 10:00) гид познакомит с предстоящим путешествием, проведет инструктаж и, при
необходимости, обучит управлению байдаркой. Далее предстоит увлекательный сплав
по реке с часовой остановкой на обеденный перерыв. Вечером – обустройство лагеря,
походная банька, ужин и тематический вечер у костра.

2 день
После завтрака собираем лагерь и снова отправляемся в путь. Река в этот день петляет
сквозь леса Налибокской Пущи. Делаем перерыв на обед и исследуем руины
«природной резиденции» графа Тышкевича. По завершении сплава – трансфер к старту
маршрута (место стоянки авто).

СТОИМОСТЬ ТУРА
2 дня / 1 ночь
– 129 BYN

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
от 12 человек

ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ
апрель – октябрь

Включено в стоимость:
- размещение на оборудованной стоянке
на берегу реки
- место в байдарке (+ трансфер байдарок)

- индивидуальное снаряжение: место в
палатке, спальный мешок, коврик
туристический, спас. жилет

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

- групповое снаряжение: аптечка,
костровые принадлежности, котлы, топор

- вечерняя тематическая программа у костра

- походная баня

Дополнительно:
- трансфер (+20 BYN)
- ночлег в усадьбе
(оговаривается индивидуально)

Примечания

- питание на маршруте
(оговаривается индивидуально)

- маршрут рекомендуется для физически крепких людей, но специальные навыки не
требуются;
- ночлег в рамках тура осуществляется в палатках (все снаряжение
предоставляется).

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

