Экотур на Голубые озера

Впечатления в путешествии

Удивиться холмам и озерам
региона

Посетить одну из лучших
экологический троп Беларуси

Узнать особенности местной
природы

Сплавиться на байдарках по
красивой лесной речушке

Провести время у костра в
компании единомышленников
после насыщенного дня

Отдохнуть
в комфортной усадьбе прямо
на берегу озера

Голубые озера – заповедная жемчужина Нарочанского региона и
уникальный природный ландшафт для всей Беларуси. Здесь поросшие
лесом озера чередуются с оврагами и холмами, а перепады высот
достигают 60 метров! Это путешествие будет насыщено интересными
рассказами об озерах, местных ландшафтах и обитателях
национального парка «Нарочанский»!

Программа
1 день
Отъезд из Минска в 9:00. Дорога занимает около 2,5 часов.
Прибываем на территорию национального парка и сразу окунаемся в красоту
местной природы. Пешком путешествуем по одной из самых красивых экотроп
Беларуси, знакомимся с неземной красоты озерами, заглядываем в 50-метровые
каньоны, узнаем природну региона. На экотропе запланирован плотный пикник и
купание в одном из озер (при благоприятных погодных условиях).
Завершается наш пеший маршрут прямо на усадьбе, где нас уже ждет баня на
дровах и ужин. Вечером - интересное общение у костра, экологический интерактив,
свободное время, купание в озере.

2 день
После завтрака и утренней прогулки, около 11:00, переезжаем ближе к нарочанским
озерам в д. Узла. Здесь запланирован трехчасовой сплав на байдарках по
красивейшей речушке - Узлянка. Во время сплава будет организован горячий обед на
берегу реки (уха и лаваш). До 17:00 отправляемся в Минск.

СТОИМОСТЬ ТУРА
2 дня / 1 ночь
– 169 BYN

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
от 12 человек

ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ
апрель – октябрь

Включено в стоимость:
- проживание в комфортной усадьбе +
баня на дровах

- вечер у костра с тематической
развлекательной программой

- питание (полный пансион)

- сплав на байдарках

- увлекательная экскурсия по экологической тропе вдоль Голубых Озер

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

Дополнительно:
- трансфер по маршруту
(рассчитывается индивидуально)

Размещение в рамках тура
- современная усадьба на границе заказника «Голубые озера» прямо на берегу
озера
На территории усадьбы:
- комфортабельный дом с
просторной кухней-столовой и
двухместными комнатами
- современный интерьер
- wi-fi и ТВ
- баня
- детская площадка
- живописная природа вокруг
- велосипеды
- настольный теннис
- прогулки на лодке по озеру
(с июня)

Желаем отличного путешествия!
Заказать тур или получить
справочную информацию Вы можете
по тел. +37529 1395508
или e-mail: info@ecojourney.by

