На свадьбе благородного оленя

Впечатления в путешествии

Удивиться величию и красоте
благородного оленя

Стать гостем на самой
необычной свадьбе в жизни
любого человека

Узнать множество интересных
фактов об оленях
от опытного гида

Сделать уникальные снимки

Ощутить драйв ночной поездки
по лесным дорогам
на внедорожнике

Научиться различать следы и
даже подманивать ревущего
оленя

Предлагаем вам пережить яркое событие в мире дикой природы –
услышать рев оленя, увидеть ревущих самцов, его сородичей, а
возможно и настоящие поединки!

Трудно передать словами особую красоту и своеобразие этого
величественного животного и торжественность его свадебного ритуала.
Уникальный сафари-тур создан специально с целью наблюдения за
оленем и другими животными в естественной среде. Мы запланировали
выезд в дикую природу с опытным гидом и гарантируем, что без трофея
ярчайших впечатлений вы не уедете!

Программа
Программа тура
Сбор и отъезд из Минска в 15:30*.
Спустя час прибываем на место назначения, здесь нас ждет плотный пикник, после
чего, около 17:00, отправляемся непосредственно на «свадебную церемонию»
благородного оленя! В данном туре велика вероятность повстречать не только оленя, но
и косулю, зайца, лису, лося, рысь и других.

Во время сафари предстоит перемещаться по различным точкам на внедорожном
транспорте, а также совершать небольшие пешие переходы, чтобы бесшумно и
максимально близко приблизиться к оленям и их сородичам.
В сопровождении опытного гида вы не только увидите и услышите оленей, но и узнаете
множество новых интересных фактов об этих грациозных животных, научитесь
определять их возраст и пол, различать следы и даже подманивать ревущего оленя!
Участникам тура для наблюдения будут предоставлены бинокли, а после наступления
темноты будет возможность пользоваться прибором ночного видения.
По завершению сафари, которое продлиться ориентировочно до 21 – 22 часов, с
новым багажом знаний и впечатлений мы возвращаемся обратно в Минск.

СТОИМОСТЬ ТУРА
1 день / 0 ночей
– 80 BYN с человека

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ
4 человека

ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ
сентябрь – октябрь

Включено в стоимость:
- трансфер из Минска

- использование общей мед. аптечки

- плотный пикник перед выездом на
сафари

- использование бинокля и прибора ночного
видения

- сафари-путешествие по
наблюдению за оленем

- сопровождение опытным гидом на
протяжении всего времени тура

Дополнительно:
- всё включено в стоимость, вам не о чем беспокоится)

Примечания:
- специальная подготовка для участия в туре не требуется, но необходима определенная
выдержка, способность длительного выжидания и бесшумного передвижения
- для участия необходимы сапоги или ботинки, одежда в тёмных цветах по погоде (с
учетом ночной температуры)
- наблюдение оленей и/или других диких животных в рамках тура гарантировано в случае
благоприятных погодных условий (в случае прогноза дождей тур может быть перенесен)

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

