Беловежская Пуща
– сафари к зубрам
Впечатления в поездке

Побывать в старейшем
реликтовом лесу Европы и
ощутить дух беловежских дубов

Увидеть настоящего
беларуского исполина во время
сафари по национальному парку

Исследовать Пущу верхом на
железном коне

Отведать местные угощения
после бани на пару

Провести время в компании
единомышленников

Насладиться пребыванием
в комфортной
деревенской усадьбе

Беловежская Пуща – крупнейший сохранившийся участок древнего
реликтового леса некогда произраставшего на всей территории Европы.
Здесь обитает крупнейшая популяция европейского зубра, а также
множество других зверей и птиц.

Программа
1 день
Отъезд из Минска в 17:00.
По приезду в Беловежскую Пущу предлагается разместиться в аутентичной усадьбе.
Далее, Вас ожидает ужин и вечер за интересным общением и настольными играми.

2 день
В первой половине дня запланирована обзорная экскурсия по Пуще, включая прогулки
по реликтовому лесу и посещение Музея народного быта и старинных технологий.
После обеда отправляемся в «большое велопутешествие», а вечером гостей ждут
настоящая русская баня, ужин и отдых у костра.

3 день
Утром третьего дня отправляемся на сафари по наблюдению за дикими животными. Вы
увидите настоящих диких зубров, оленей и не только! После обеда – дорога домой.

СТОИМОСТЬ ТУРА
3 дня / 2 ночи
– 390 BYN

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
6–10 человек

ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ
апрель – октябрь

Включено в стоимость:
- проживание в аутентичной и
комфортной усадьбе

- сафари по наблюдению за зубром и
другими дикими животными

- питание – полный пансион

- обзорная экскурсия по Беловежской Пуще

- трансфер на протяжении всего тура

- баня с травяным чаем из самовара

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

- экскурсия на велосипедах по Беловежской
Пуще

Дополнительно:
- всё включено ;-)

Размещение в рамках тура
- комфортная усадьба прямо в центре Беловежской Пущи
В гостевых комнатах:
- кровать
- туалет + душ
- спутниковое тв
- wi-fi
- уникальный интерьер
В усадьбе:
- национальная кухня
- баня на пару
- охраняемая стоянка
- детская зона
- живописная природа
вокруг.

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

