Артикул № 82491

Даты поездки:

вс, 20.09.2020 - чт, 24.09.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

715 р.

Туруслуга:

0 р.

Грандиозный тур по Беларуси
Маршрут: Мир - Беловежская пуща - Гродно - Гервяты - оз. Нарочь - Браслав - оз. Плисса - Минск
Выезд из городов: Бобруйск - Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 20.09.2020

Отправляться будем с вами совсем на рассвете (05:00) из городов Жлобин, Бобруйск, Осиповичи, Минск.
Немножко едем по нашему красивому краю.
И вот, прибываем к месту (10:00), не нуждающемуся в представлении - Мирский замок! Он и сегодня заставляет сердце
трепетать, а воображение усиленно работать. Наслаждаемся красотой, слушаем историю, фотографируемся и едем дальше.
А дальше нас ждёт самое интересное - Хутор «Белые луга». Мы окунемся в прошлое. Примерно, как в фильме «Холоп»
(думаем, все уже успели его посмотреть), только с нами будут вежливы и обходительны. И здесь нас уже ждет вкусный обед от
Хозяюшки (12:30). Ну а об устоях Хутора нам любезно расскажет один из главных жителей. Вы не останетесь равнодушны, и
точно захотите сюда вернуться. Отведав угощения и изучив местность, отправляемся в очень интересное и смешное место.
«Страусиное ранчо» (18:00) - она точно заставит вас улыбаться, умиляться и восхищаться этими важными, симпатичными и
любопытными птицами.
Теперь пора спешить, нас уже заждались в самом величественном месте.
«Беловежская пуща», такая красивая, сильная, строгая и в тоже время добрая и гостеприимная. Заселяемся в, наш уютный,
отель (20:00), гордо расположившийся в самом центре Пущи. И спешим поздороваться со всеми животными в вольерах и
насладиться красотой природы.
Всё, устали, давайте уже отдыхать. У нас был насыщенный день, а завтра нас ждут новые приключения.
День 2
пн, 21.09.2020

Просыпаемся с улыбкой, открываем окна, вдыхаем этот волшебный воздух, приводим себя в порядок и спешим на завтрак
(08:00- 10:00).
Теперь собираемся, прощаемся с нашим гостеприимным отелем и отправляемся в удивительно красивое, маленькое
путешествие по Пуще (11:00) и обязательно заглянем в музей Природы. Это невозможно пропустить, особенно в летние дни.
Теперь нам пора отправляться (12:30) в самый исторический и красивый город, г.Гродно. О чем мы сразу и узнаем. Мы
прибудем с вами в отель (15:30), разместимся по уютным номерам и нас будет уже ждать самый лучший гид этого города
(17:00). Здесь не хотелось по-другому! Мы хотели, чтобы вы влюбились в него так же, как и мы.
Ну вот и вечер наступил. После красивой экскурсии у вас останется время для себя, наслаждения городом, фотосессии и
просто прогулок.
Не забудьте хорошенько поспать, завтра у нас активный и самый впечатляющий день!
День 3
вт, 22.09.2020

Просыпаемся с восторгом от вчерашнего дня и счастьем, что мы еще здесь, в этом добром и уютном городе. Приводим себя в
порядок, завтракаем (07:30-08:30), собираем вещи и спешим в удивительное место (09:00).
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"Гервяты" (~13:00). Оно заслуживает отдельных комментариев. Но мы хотим сохранить и предоставить это вам. Очень будем
ждать ваших эмоций и впечатлений. Мы знаем, оно останется в вашем сердце навсегда.
А дальше мы направимся к месту легенд и приданий на о.Нарочь(13:40). И нас ждет лёгкая, увлекательно-познавательная
экскурсия по нескольким музеям комплекса «Наносы-Новоселье» (15:30). И закрепим мы наши с вами впечатления хорошим
обедо/ужином. Ну что, теперь проследуем к нашему ночлегу. Но к нему нам еще предстоит проехать по красивым местам и
лесной дороге! А ждёт нас необычный, уютный комплекс разместившейся на территории Национального парка «Браславские
озёра».
«Три медведя» - 5 га неимоверной красоты. Располагаемся и отдыхаем (19:00). Встречаемся завтра за вкусным завтраком.
Очень рекомендуем его не пропустить, т.к. шеф-повар здесь один из лучших в Республике и ресторан у них не простой. Но этот
секрет мы оставим не раскрытым. Сами всё обязательно узнаете.
День 4
ср, 23.09.2020

Просыпаемся, приводим себя в порядок и любуемся красотой вокруг. Спешим на вкусный завтрак (08:00-09:00), наслаждаемся
им и отправляемся (12:00) в одно из самых главных мест Национального парка- гору «Маяк». Там так красиво, что не передать.
Делаем свои самые красивые фото и выезжаем в изысканное место.
Наша «вишенка на торте» в заключении такого интересного и многогранного путешествия. «Плисса» - место спокойствия,
любви к гостю, заботы, расслабления, красоты и здоровья. Спешим заселиться в наши уютные номера (18:00), уже так
заждавшиеся нас, вкусно ужинаем (18:15-19:30) и наслаждаемся умиротворением. Здесь всё вокруг одно удовольствие. И мы
решили отдать вас в заботливые руки, такой красивой «Плиссы». Просто будьте счастливы здесь и сейчас. Пользуйтесь всем,
что входит в нашу программу отдыха, наслаждайтесь уединением с собой, мечтайте, сложите по-полочкам все предыдущие дни
и просто отдыхайте.
День 5
чт, 24.09.2020

Ну что, дорогие. Да, нам пора прощаться с этим удивительным местом. Завтракаем (08:30-09:15) и мы не будем вас торопить,
а отложим выезд до 12:00. А после нас ждет путь домой.
Но даже здесь, мы не оставим вас без впечатлений, мы заедем вспомнить о наших дедах. Мемориал «Шуневка», мимо него
невозможно проехать!
После мы насладимся нашей красивой столицей (15:30), порадуем себя обзорной экскурсией и завершим всё нежным кофе и
свободным временем в т.ц. «Момо».
Выезжаем (~19:00).
Ну вот, пришло время и нам с вами прощаться. Вы стали за это время для нас родными. Мы счастливы видеть вас в числе
наших клиентов и провести для вас такое, надеемся, увлекательное и доброе путешествие. Цените время, любите свои семьи
и пусть у вас все будет хорошо.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном микроавтобусе (20 мест)
проживание по программе
питание по программе
все входные билеты по программе
услуги гидов-экскурсоводов по пути и на всех объектах
Примечание
Для детей до 12 лет - скидка 27,00 руб.

Где купить?
Паветра
Жлобин, ул.Петровского, 44, оф.1
Телефон:
+375 (44) 799 91 46
+375 (33) 699 91 46
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

11:00 - 19:00
10:00 - 15:00
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