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

Тур выходного дня

«ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПУЩИ»
Беловежская Пуща – самый древний заповедный лес Европы!
Первобытный лесной массив площадью – 150 тысяч гектаров.
Этот уникальный природный уголок Земли включен
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Заповедный лес и его обитатели, историческое наследие Пущи и
местный колорит – это далеко не полный список того, с чем мы
обязательно познакомим Вас
во время путешествия в реликтовый лес!

Даты проведения тура: 5-6.05; 28-29.07; 18-19.08; 15-16.09

Программа тура: 2 дня / 1 ночь
Первый день (суббота)

8:00 – 12:00

Выезд из Минска. Трансфер до национального парка
«Беловежская Пуща» (365 км)

12:00 – 13:00

Мини-экскурсия по центральной усадьбе Беловежской Пущи.
Посещение Музея Природы и вольеров с дикими животными

13:00 – 14:00

Обед *

14:00 – 14:30

Заселение в отель

14:30 – 19:00

Обзорная велоэкскурсия по территории национального парка

19:00 – 20:00

Ужин*

20:00 – 22:00

Обмен впечатлениями. Вечер у костра. Игры и общение в
теплой компании

(Велоэкскурсия пройдет по самым интересным местам
национального парка, через вековые дубравы, рядом с
лесным озером и вдоль непроходимого болота)

Также на выбор *: бассейн, сауна, баня на дровах,
гидромассаж, ручной массаж, тренажерный зал, бильярд,
настольный теннис, дартс

Второй день (воскресенье)

9:00 – 10:00

Завтрак

10:00 – 10:30

Выселение из отеля

10:30 – 15:00

Экскурсия «Мир дикой природы» **
(Прогулки по реликтовому лесу и наблюдение за птицами и
животными в естественной среде обитания в сопровождении
научного сотрудника национального парка. Здесь есть
уникальная возможность понаблюдать в дикой природе
зубра, оленя, лося, а иногда можно встретить даже волка или
рысь. Среди птиц встречаются орлан-белохвост, рябчик,
канюк, ястребы, дятлы и другие виды)
Во время тура предполагается небольшой пикник: бутерброд,
печенье, яблоко.

15:00 – 16:00

Поздний обед*

16:00 – 20:00

Трансфер до Минска (365 км)

Примечания:
* услуга предоставляется по желанию и за дополнительную плату
** в зависимости от погодных и иных условий время выхода на экскурсию
может быть изменено с целью увеличения вероятности наблюдения
диких животных

Стоимость тура на человека: 180 BYN (5 200 RUB)
В стоимость тура включено:
- проживание в отеле на территории центральной усадьбы парка (1 сутки)
- питание: завтрак
- трансфер на комфортабельном микроавтобусе согласно программе тура
- экскурсия и сопровождение гида на протяжении всего времени тура
- экскурсия «Мир дикой природы»

В стоимость тура НЕ включено:
- питание: 2 обеда, ужин
- туристическая страховка (при необходимости)

Размещение в рамках тура: номер «twin» в отеле
Отель расположен на
территории национального
парка «Беловежская Пуща»
В номере:
- туалет + душ
- холодильник
- тв
- wi-fi
Вблизи отеля:
- бары, кафе и рестораны
- банкомат
- баня
- бассейн
- массаж
- бильярд
- настольный теннис

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

Желаем полезного путешествия!

