Артикул № 83383

Даты поездки:

чт, 24.12.2020 - пт, 25.12.2020
Длительность:

2 дней

Цена:

63 р.

Туруслуга:

0 р.

Новогоднее приключение в Беловежской пуще в
Резиденции Деда Мороза (поезд+автобус)
Маршрут: Брест - Беловежская пуща
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 24.12.2020

Вечернее отправление из Минска на поезде 22.49. Ночной переезд.
День 2
пт, 25.12.2020

07:45 - Прибытие в Брест на ЖД/вокзал.
08.00-09.00 - Переезд на автобусе до Беловежской пущи.
09:00 - Прибытие в Беловежскую Пущу.
09:00-12:00 - Поездка в резиденцию Деда Мороза. Резиденция занимает 15 гектар, на которых расположились палаты Деда
Мороза и Снегурочки, аллея сказок, где представлены скульптуры сказочных героев, среди них - «Белоснежка и семь гномов»,
«Двенадцать месяцев» из самой новогодней сказки. На входе в сказку гостей встречают Дуб-Дубович и Вяз-Вязович.
Украшением Резиденции является самая большая в Европе ёлка во всем своем новогоднем убранстве. Высота ели составляет
45 метров, а возраст 120 лет. Есть в царстве Деда Мороза и Ветряная мельница, перемалывающая плохие поступки, и
Волшебный колодец. Вы увидите правдивую сказку и убедитесь, что Дед Мороз не вымысел.
12:00-13:00 – Свободное время и обед.
13:00-14:00 – Посещение открытых вольеров с дикими животными, среди которых и царь пущи —Беловежский зубр!!!
14:00-16:00 - Посещение Музея природы, в котором находится богатая коллекция экспонатов обитателей европейской фауны. В
музее имеется 3 больших и 2 малых тематических зала общей площадью 1320 кв.м., где представлены, в основном,
фаунистические коллекции с добавлением отдельных элементов растительного мира. Музей Беловежской пущи хранит ее
историю, и что уникально — историю и легенды ее обитателей.
Пожалуй, это единственный музей, в котором экскурсоводы расскажут не только о людях, но и воспроизведут таинственные
истории и легенды о животных и растениях пущи:
- легенду Зубра - Властелина пущи, стоявшего на грани вымирания и спасенного людьми;
- легенду о знаменитом бое оленей-самцов, сцепившихся рогами и поэтому погибших;
- уникальную историю Царя-Дуба;
- легенду ястреба и многое, многое другое.
16:00 – Выезд на автобусе в Брест.
18.50 - Отправление на поезде в Минск.
22:00-23:00 – Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд
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услуги гида-экскурсовода
Оплачивается отдельно
музей Природы – 5 бел. руб. взр./ 4 бел. руб. дет
посещение вольеров – 4 бел. руб. взр./ 3 бел. руб. дет
обед по желанию (10-12 бел. руб.)
входные билеты в Резиденцию Деда Мороза с подарком – 12 бел. руб. взр./ 10 бел. руб. дет
Примечание
Скидка для детей до 14 лет - 5 бел. руб.
В стоимость тура включен ж/д переезд регулярным рейсом, поэтому стоимость билетов может меняться в зависимости от тарифов
железной дороги.

Где купить?
ЛайтТопСистемс
Минск, ул. Кальварийская 1-1, офис 216А
Телефон:
+375 (44) 555 99 54
+375 (44) 566 42 24
+375 (29) 328 32 77
+375 (17) 367 62 77
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

2

