Артикул № 83186

Даты поездки:

вт, 29.12.2020 - пт, 01.01.2021
Длительность:

4 дней

Цена:

482 р.

Туруслуга:

0 р.

Новогодний Гранд-тур
Маршрут: Мир - Козище - Беловежская пуща - Гродно - Гервяты - Браслав
Выезд из городов: Бобруйск - Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вт, 29.12.2020

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. Мы отправляемся в очень интересное и смешное место (д. Козище).
«Страусиное ранчо» (15:00) - оно точно заставит вас улыбаться, умиляться и восхищаться этими важными, симпатичными и
любопытными птицами.
И здесь нас уже ждет вкусный обед.
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 (18:00), 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
ср, 30.12.2020

Просыпаемся с улыбкой, открываем окна, вдыхаем этот волшебный воздух, приводим себя в порядок и спешим на завтрак
(08:00- 09:30).
Теперь собираемся, прощаемся с нашим гостеприимным отелем и отправляемся в удивительно красивое, маленькое
путешествие по Пуще (10:00) и обязательно заглянем в музей Природы. Это невозможно пропустить, особенно в зимние дни.
Мы окажемся в ожившей сказке Беловежской пущи «Поместье Деда Мороза», где окунёмся в волшебный чарующий
рождественско-новогодний мир, созданный умелыми руками мастеров-резчиков по дереву. Поместье – это продолжение
завораживающей магии древнего леса, созданная людскими руками сказка, которая естественно вписывается в его колорит.
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 Гродно (15:00), и нас будет уже ждать самый лучший гид этого города. Здесь не хотелось по-другому! Мы
хотели, чтобы вы влюбились в этот город так же, как и мы.
Ну вот и наступил красивый вечер (17:00). Мы предоставим вам время для себя, наслаждения городом, фотосессии, прогулок и
ужина.
Теперь пора спешить в наш уютный отель и заселяться (20:00).
Не забудьте хорошенько поспать, завтра у нас активный и самый впечатляющий день!
День 3
чт, 31.12.2020

Просыпаемся с восторгом от вчерашнего дня и счастьем, что мы еще здесь, в этом добром и уютном месте. Приводим себя в
порядок, завтракаем (07:30-08:30), собираем вещи и спешим в удивительное место (09:00).
Гервяты (~13:00). Оно заслуживает отдельных комментариев. Но мы хотим сохранить и предоставить это вам. Очень будем
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ждать ваших эмоций и впечатлений. Мы знаем, оно останется в вашем сердце навсегда.
Ну что, теперь проследуем готовится к встрече Нового Года. 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 начинаем готовится к волшебному празднику (17:00).
Встречаемся завтра за вкусным поздним 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
пт, 01.01.2021

Просыпаемся, приводим себя в порядок и любуемся красотой вокруг. Спешим на вкусный завтрак наслаждаемся им, после чего
у Вас будет время исследовать до конца всю местность.
Ну что, дорогие. Да, нам пора прощаться с этим удивительным местом.
Теперь нас ждет путь домой.
После мы 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
Оплачивается отдельно
новогодний банкет
Примечание
Для детей скидка - 10,00 бел.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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