Артикул № 82809

Даты поездки:

сб, 26.09.2020 - сб, 26.09.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

75 р.

Туруслуга:

0 р.

Тур: Парк животных Диприз, фэнтези-усадьба Литовка
и Мирский замок
Маршрут: Барановичи - Новогрудок - Мир
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 26.09.2020

В 9:00 автобус с участниками тура отправляется из Минска в Барановичи, где находится один из самых грандиозных
туристических объектов Беларуси – Парк животных Диприз.
По пути следования наш гид расскажет предысторию создания этого уникального комплекса, а на месте – проведет интересную
экскурсию и познакомит вас с обитателями зоопарка.
Парк Диприз был задуман почти 10 лет назад частным инвестором. Все начиналось с нескольких клеток с животными. А сегодня
– это огромный зооландшафтный парк, о котором все говорят и куда стремится попасть каждый.
Здесь есть все, чтобы заинтересовать и детей, и взрослых – от просторных вольеров, колоритных построек и площадок для
кормления животных до детских площадок, комнат отдыха и фотозон.
На большой ухоженной территории Парка в прекрасных условиях обитают 80 видов животных (в том числе и экзотических). Их
вольеры по своему функционалу приближены к естественной среде обитания, все животные чувствуют на себе любовь и заботу
хозяев зоопарка. Для крупных зверей организованы специальные загоны, площадью от 2 до 7 гектаров. Наряду с четвероногими
обитателями, в зоопарке представлена большая коллекция птиц.
Для желающих покормить и погладить питомцев зоопарка есть площадки «Бабушкино подворье» – животные с удовольствием
идут на контакт и берут корм прямо из ваших рук..
Парк Диприз познакомит вас не только с миром животных, но и с типичной для Беларуси растительностью - на живописной
территории высажены все виды растений и кустарников, произрастающих в нашей стране.
Для удобства посетителей предусмотрены таблички-указатели. Никто не заблудится и каждый сможет видеть таких животных,
как: еноты, страусы, олени, зубры, лани, африканские коровы, яки, муфлон и многих других.
Контакт с живой природой дарит неподдельные эмоции. Посещение зоопарка Диприз наполнит ваше лето хорошим
настроением и яркими впечатлениями, расширит кругозор.
После зоопарка самое время пообедать в одном из ресторанов города, а потом мы отправляемся в Новогрудок к следующему
пункту нашей программы – в удивительную и неповторимую фэнтези-усадьбу Литовка.
Это место Силы и Энергии. Здесь собрано огромное количество уникальных арт-объектов, у каждого из которых хочется
остановиться, чтобы раскрыть его смысл. В этом вам поможет наш опытный гид – осмотр усадьбы сопровождается рассказами
об истории Литовки, а также об экспонатах этого музея под открытым небом..
Мистическая, загадочная, уникальная, каждый раз открывающаяся по-новому – именно так отзываются об усадьбе
многочисленные гости не только из Беларуси, но и из других стран.
В нашем туре вы своими глазами увидите то, о чем все говорят и сможете составить свое мнение об этой, без преувеличения,
самой интересной туристической локации Беларуси.
От топовых современных достопримечательностей перемещаемся в поселок Мир, чтобы познакомиться с одним из самых
известных старинных сооружений Беларуси – Мирским замком. Это величественное строение входит в список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО. Первое упоминание о замке датируется 1527 годом! Уникальная архитектура, богатая
событиями история, легенды и мифы – замку есть, чем удивить своих гостей. Мирский замок много раз выполнял роль
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-09

1

исторических декораций во время съемок различных фильмов и сериалов.
И сам Мирский замок, и парк вокруг него красивы и живописны. Здесь на каждом шагу хочется сделать фото или селфи на
память. Такая прогулка – лучший способ завершить наше наполненное событиями путешествие.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе
Обед в ресторане
Входные билеты в Парк животных и в усадьбу Литовка
Экскурсионное обслуживание
Примечание
Детям скидка - 5 руб.

Где купить?
Альтамар
Минск, ул. Мельникайте 2, офис 1703
Телефон:
+375 (29) 100 00 51
+375 (33) 900 00 51
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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