Артикул № 82885

Даты поездки:

пт, 18.09.2020 - вс, 20.09.2020
Длительность:

3 дней

Цена:

795 р.

Туруслуга:

0 р.

Круиз по Полесью
Маршрут: Пинск - Туров
Выезд из городов: Пинск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пт, 18.09.2020

Сбор на пристани по адресу Площадь Ленина, 20.
11:00 Посадка на круизное судно «Белая Русь». Знакомство с экипажем, брифинг по безопасности.
Пешеходная экскурсия по г. Пинску: дворец городского головы Бутримовича XVIII в., пешеходная улица Ленина, сохранившая
дореволюционный облик, величественный монастырь францисканцев, основанный ещё в XIV в., а также комплекс бывшего
коллегиума иезуитов – одного из лучших учебных заведений своего времени, а ныне Музея Белорусского Полесья. Посещение
музея.
Обед на борту корабля.
14:00-15:00 Водная экскурсия по Пинску по водам Пины и Припяти. Пинск – прекрасный город с богатой историей, рассказывать
о нём можно часами. Но мало рассказать о городе, его нужно еще и умело показать. Сделать это можно по-разному: пройтись
по тенистым аллеям, посмотреть снизу-вверх на черепичные крыши, прогуляться по городским улочкам, но без взгляда с
палубы корабля впечатление будет неполным! Прогулка по Припяти и её притоку Пине в районе города позволит Вам
полюбоваться видами Пинска и Новой набережной с необычного ракурса, побывать в его окрестностях, насладиться
живописными пейзажами рядом со столицей Белорусского Полесья!
19:00 Приветственный ужин на борту корабля.
Ночлег в каютах корабля.
День 2
сб, 19.09.2020

Прибытие в Туров. Завтрак на борту корабля.
09:30 Пешеходная экскурсия по городу 3 часа. Туров – это один из важнейших духовных и политических центров Древней Руси.
Сейчас это небольшой полесский городок, известный своей богатой историей и легендами. Во время осмотра города с
сопровождающим вы увидите памятник просветителю XII в. Кирилле Туровскому, древние каменные кресты, которые, согласно
преданию, приплыли в город по Припяти, а также посетите историко-археологический комплекс «Древний Туров», где сможете
ознакомиться с фрагментами застройки средневекового города. Внешний осмотр Кафедрального собора святителей Кирилла и
Лаврентия Туровских. Вы также увидите знаменитый туровский луг – идеальное место для наблюдения за птицами!
Обед на борту корабля.
14:00 Экскурсия в музей Природы, где на ярких примерах вы познакомитесь со всеми главными представителями флоры и
фауны Полесья!
19:00 Ужин на корабле.
20:30 Вечерняя развлекательная фольклорная программа на борту.
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Переход в Стахово: 115,2 км. 10 часов.
Ночлег в каютах корабля.
День 3
вс, 20.09.2020

Завтрак на борту корабля.
Зеленая стоянка на гидроузле Стахово, свободное время (бадминтон, волейбол, рыбалка со своими удочками), отдых на
живописном берегу Припяти.
BBQ обед (шашлык, уха, овощная нарезка) на берегу.
Переход в д. Качановичи: 25,1 км. 2,5 часа
15:30 Осмотр колоритной полесской деревни, где вы погрузитесь в настоящий рай для этнографа и познакомитесь с одним из
традиционных промыслов данного региона – бортничеством. Прогулка по деревне и экскурсия на пасеку займут примерно 2
часа. После дегустации все желающие смогут приобрести понравившийся мед. Впечатление дополнит травяной чай от хозяина
пасеки. Только побывав в по-настоящему труднодоступной деревне вы сможете понять отчего на Полесье смогли сохраниться
древние обычаи, промыслы и ремесла. После этого путешествия вы по праву сможете называть себя «Полесскими
Робинзонами».
Переход в Пинск 24,1 км. 2,5 часа.
Высадка с теплохода до 22:00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Круиз на теплоходе 3 суток с размещением в каюте;
Завтраки (напитки: вода, соки на выбор, чай/кофе);
Обеды и ужины (напитки: вода, морс или компот, чай/кофе);
Дневное чаепитие (напитки: чай);
Экскурсионное обслуживание по программе круиза;
Развлекательная и познавательная программа в Турове;
Проживание 2 ночи в двухместной каюте класса "Комфорт"
Оплачивается отдельно
Алкогольные напитки в баре и ресторане;
Стоимость медицинского страхования для не граждан РБ;
Сувениры, покупки, личные расходы
Примечание
Скидка детям до 12 лет - 10%.
Возможно размещение в каютах других типов: "Люкс" и "Эконом".
В некоторых каютах возможна установка дополнительного спального места.
Возможен заказ за доп.плату ночлега в отеле в Пинске.

Где купить?
Западный Тракт
Минск, ул. Скрыганова, 6 - 801
Телефон:
+375 (29) 324 02 45
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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