Артикул № 82383

Даты поездки:

чт, 06.08.2020 - чт, 06.08.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

85 р.

Туруслуга:

0 р.

Заповедная Беларусь
Маршрут: Березинский заповедник - оз. Ивесь
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 06.08.2020

Начало экскурсии: 9.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
Красивейшие ландшафты Беларуси – т.н. “Белорусскую Швейцарию” – Вы увидите по дороге в Березинский биосферный
заповедник. Заповедник был создан в 1925 году в окрестностях реки Березина для охраны биологического разнообразия, ныне
это один из немногих сохранившихся в Европе в первозданном виде уголков естественной природы. Знакомство с богатой
природой заповедника начинается с посещения вольеров с животными: в сосновом бору площадью 12 га открыт просторный
лесной зоопарк, где Вас ждут характерные обитатели нашего заповедного леса в условиях, близких к естественным, здесь есть
медведи, зубры, рыси, олени, лисы, волки и многие другие… Массу впечатлений гарантируем!
Затем посетим замечательный живописный Музей мифологии. Мы познакомимся с тем сакральным пониманием мира природы
(небесный мир, подземный мир и мир людей), в который верили наши предки. Мы узнаем, как они понимали язык природы, как
мифологические образы воспитывали уважительное отношение к природе, учили правилам гармоничного сосуществования с
природным миром.
Переезд в агроусадьбу «Заповедный остров», расположенную в озерном крае в чрезвычайно живописном месте. Эта усадьба –
одна из самых красивых и колоритных в Беларуси. Усадьба расположена на берегу живописного озера Ивесь, гладь озер
приковывает взгляд, вековые сосны укрывают от солнца и насыщают воздух неповторимым ароматом. Все постройки
деревянные, мебель ручной работы, хороший атмосферный дизайн возвращает во времена предков на несколько веков назад нет предела человеческой фантазии. Интерьеры всех помещений можно разглядывать часами! Колоритная атмосфера
настоящей корчмы с баней, домашней едой на гриле из местных продуктов, терраса с видом на живописное озеро Ивесь. Здесь
гостеприимные хозяева ждут нас с вкусным обедом, приготовленным из натуральных продуктов. А затем – экскурсия по
территории усадьбы с посещением контактного зоопарка, осмотром живописных построек. Природа великолепная! Изюминка
проекта – чаепитие во время прогулки на катере по озеру Ивесь. Огромный самовар, вкусный десерт, потрясающие виды на
усадьбу (а она особенно хорошо смотрится со стороны озера!).
Переезд в агроусадьбу «Центр Европы», расположенную на другом берегу озера. Ученые установили, что именно тут
расположен географический центр Европы. Памятный знак на холме, рощица «именных» деревьев, посаженных послами стран
Европы, и опять живописные виды уже на два озера, ведь усадьба расположена на перешейке между озерами Ивесь и Молино.
Здесь Вас ожидает прогулка по окрестностям усадьбы, угощение от гостеприимных хозяев, дегустация сыров и местных
напитков.
Возвращение в Минск (около 21.00) – этот день вдали от городской суеты познакомит Вас с заповедной Беларусью и надолго
останется в памяти…

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туркласса
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Экскурсия по маршруту
Посещение Лесного зоопарка в Березинском заповеднике
Экскурсии в Музей Мифологии
Посещение агроусадьбы «Заповедный остров»
Экскурсия по агроусадьбе, контактный зоопарк
Катание на катере с чаепитием
Посещение агроусадьбы «Центр Европы»
Экскурсия по агроусадьбе и дегустация напитков
Дегустация сыров
Национальный обед
Примечание
Детям до 17 лет скидка - 10 рублей.

Где купить?
Виаполь
Минск, ул. Интернациональная 14, офис 4
Телефон:
+375 (17) 270 00 60
+375 (17) 270 00 84
+375 (17) 270 00 85
+375 (29) 689 15 39
+375 (29) 779 15 39
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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