ПО РЕКЕ ЗАПАДНАЯ БЕРЕЗИНА
(ночлег в усадьбе)

Впечатления в поездке

Слиться с Березиной в одном
течении

Провести время в уютной усадьбе
на берегу реки

Понаблюдать за птицами –
обитателями водоемов

Получить заряд положительных
эмоций во время
тематического вечера у костра

Исследовать растительный и
животный мир реки Западная
Березина

Окунуться в озере после
хорошего пара в баньке

Западная Березина – спокойная, извилистая река,
несущая свои воды через территорию Налибокской пущи! Этот тур
отлично подойдет для начинающих байдарочников.
Сплав по реке, живописная природа, отдых в усадьбе, авторская
местная кухня – активный отдых с комфортом!

Программа
1 день
Отъезд из Минска в 9:00. Дорога занимает около 1 часа. Прибываем на старт
байдарочного маршрута. На берегу реки гид познакомит с предстоящим путешествием,
проведет инструктаж и, при необходимости, обучит управлению байдаркой. Старт
байдарочного маршрута – около 11:00.
В течение 5 часов Вас ждет увлекательный сплав по реке с перерывом на обед
(организуется в виде плотного сух. пайка c горячим чаем) и остановками для
тематического рассказа гида. Продолжительность непосредственно сплава - около 2,5
часов до обеда и столько же после обеда.
Около 16:00 «причаливаем» к уютной усадьбе, где уже ждет русская баня на дровах. К
18:00 будет предложен ужин и тематический вечер у костра c играми и развлечениями.

2 день
После завтрака, около 11:00 отправляемся в путешествие по озеру, наблюдаем за
птицами, изучаем растительный и животный мир. Через несколько часов возвращаемся
обратно к усадьбе. Далее – свободное время: волейбол, велопрогулки, отдых в
усадьбе. Отъезд – около 16:00.

СТОИМОСТЬ ТУРА
2 дня / 1 ночь
169 BYN

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
от 12 человек

ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ
апрель – октябрь

Включено в стоимость:
- проживание в комфортабельной усадьбе

- питание (полный пансион)

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

- вечер у костра с тематической
развлекательной программой

- сплав на байдарках

Дополнительно:
- трансфер
(рассчитывается индивидуально)

Размещение в рамках тура

- баня на дровах

- комфортабельная и уютная усадьба на границе заказника «Налибокский» прямо
на берегу водоема
На территории усадьбы:
- комфортабельный дом на 12+
спальных мест
- современный интерьер
- wi-fi и ТВ
- баня
- площадка для волейбола
- живописная природа вокруг
- велосипеды
- настольный теннис
- прогулки на лодке по озеру
- гамаки для отдыха

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

