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

Тур выходного дня

«ЖИВОЙ ОРКЕСТР»
В апреле есть уникальная возможность ощутить полное единение с
природой, посетив одно из самых удивительных явлений в жизни дикой
природы - тетеревиный или глухариный ток в Березинском биосферном
заповеднике. Тетеревиный ток в самом центре заповедника на
безлесном участке болота ежегодно собирает до
тридцати краснобровых иссиня-черных косачей. Ток в Березинском
заповеднике считается одним из самых крупных в Европе!

Даты проведения тура: 7-8.04, 15-16.04, 21-22.04, 29-30.04

Программа тура: 2 дня / 1 ночь
Первый день

12:00 – 14:00

Выезд из Минска.
Приезд в заповедник. Заселение в отель «Сергуч»

14:00 – 16:00

Экскурсия по экологической тропе (протяженность – 3 км)

16:00 – 17:00

Экскурсия в вольерах с дикими животными

18:00 – 19:00

Ужин в ресторане отеля*

(Во время путешествия по экотропе Вы познакомитесь с
местами обитания тетеревиных видов птиц, узнаете о их
особенностях, а также услышите песню весеннего леса.
Кроме того, Вы сможете открыть для себя Березинский
биосферный заповедник с его уникальными особенностями и
биоразнообразием)
(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)

(предлагаются блюда белорусской кухни)

19:00 – 22:00

Предлагается на выбор:
бильярд*, бар, сеанс бани*, вечерние настольные игры

Второй день

02:30
3:00 – 4:00

Выезд на ток (сбор на рецепшене отеля)

4:00 – 5:00

Расположение в засидке. Горячий чай и бутерброды.
Подготовка к наблюдению**

5:00 – 9:00

Наблюдение токующих птиц

10:30 – 13:00
13:00 – 14:00

Возвращение в отель. Отдых

14:00 – 18:00

Свободное время (свободное посещение веревочного парка,
Музея природы, Лесного зоопарка, Дома экологического
просвещения, катание по плацу для верховой езды)*

18:00 – 20:00

Выселение. Отъезд. Трансфер до Минска

Переход по верховому болоту до места токования в
сопровождении опытного гида

(Тетеревиный ток – это поистине уникальное природное
явление. В Березинском заповеднике эти брачные игры одни
из самых массовых, которые только можно наблюдать в
Европе. А неповторимый ландшафт верхового болота создает
особый антураж данному природному спектаклю)

Обед в ресторане отеля
(Подведение итогов утреннего сафари, обмен
впечатлениями)

Примечания:
* услуга предоставляется за дополнительную плату
** Ограничения и подготовка к выходу на тетеревиный ток:
- на наблюдение за тетеревиным током допускаются люди с хорошей
физической подготовкой и без противопоказаний по здоровью;
- с собой необходимо иметь: сапоги выше колена, теплую одежду,
налобный фонарь;
- рекомендуется: термос с горячим чаем.
Внимание! Наблюдение птиц является гарантированным в случае
благоприятных погодных условий (отсутствие дождя, сильного ветра и т.д.)

Стоимость тура на человека: 180 BYN (5 230 RUB)
В стоимость тура включено:
- трансфер: Минск – Березинский заповедник, Березинский заповедник – Минск
- проживание в отеле «Сергуч» в номере «Стандарт»;
- завтрак в виде сухого пайка (для перекуса перед наблюдением за птицами);
- посещение тетеревиного тока;
- экскурсия по экологической тропе и вольерам с дикими животными;
- входные билеты в Музей природы, Лесной зоопарк, Дома экологического
просвещения;
- посещение веревочного парка - БОНУС!
- позднее выселение - БОНУС!
- использование бинокля (предоставляется бесплатно);

В стоимость НЕ тура включено:
- питание в ресторане отеля «Сергуч» (ориентировочно 20 BYN, ужин + обед)

Размещение в рамках тура: однокомнатный номер «Стандарт»
с двумя раздельными кроватями
«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.
Справочно: отель
соответствует уровню 3
звезды.

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

Желаем полезного путешествия!

