Артикул № 83423

Даты поездки:

сб, 05.06.2021 - вс, 06.06.2021
Длительность:

2 дней

Цена:

170 р.

Туруслуга:

0 р.

Тур выходного дня на болотно-озёрный комплекс
"Ельня" и Нарочанский заповедник
Маршрут: Бегомль - Миоры - Ельня - оз. Нарочь
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 05.06.2021

≈07.30 Выезд из Минска.
По дороге внешний осмотр с гидом Бегомльской церкови Всех Святых и Миорского костела Вознесения Девы Марии.
Полюбуемся самым большим и шумным водопадом в Беларуси.
Бегомльская церковь Всех Святых - храм с семью куполами, который вобрал в себя лучшие традиции ретроспективно-русского
стиля и прослыл самым красивым в регионе. Но во времена пропаганды атеизма в XX веке церковь разграбили: снесли
звонницу, разломали иконостас. С тех пор в полной мере храм больше не функционировал, и лишь сейчас разрабатывается
проект его реконструкции. Вы увидите постройку полуразрушенной, но даже по ней видна мощь и воплощение прекрасных
традиций дойлидства.
Миорский костел Вознесения Девы Марии. В начале XX века, на живописном берегу реки, был возведен величественный храм. В
нем воплощена идея виленского архитектора Антония Филипповича-Дубовика.
Организация обеда по желанию.
Переезд в Ельню. Ельня – это самое большое верховое болото в Беларуси и пятое по величине в Европе! На болоте находятся
самые крупные запасы клюквы в Беларуси. Здесь обитают растения и животные, характерные для тундры. Весной и осенью
здесь насчитывают более 30 000 журавлей. Здесь Вас ждет уникальное зрелище: Стаи журавлей кружат в небе и приземляются
на поля. Ельня — главная их остановка на пути в жаркие страны. Чтобы удобнее было любоваться пестротой болота, краски
которого меняются в разные сезоны и даже погоду, а также наслаждаться пением птиц и чувствовать аромат болотных трав и
кустарников, в "Ельне" обустроили экологическую тропу "Озеравки". Экотропа на Ельне - самая широкая и самая длинная в
Беларуси.
Прогулка по экотропе "Озеравки-Ельня". Протяженность тропы в одну сторону составляет 1530 метров и заканчивается на краю
болотных озер. Дорога к ней (около 800 метров) начинается с поля и проходит через лес, где встречаются заболоченные
участки. Возле тропы есть наблюдательная вышка и оборудованное место отдыха.
Время прохождения маршрута: 1,5 часа.
Ночлег в отеле (включено).
День 2
вс, 06.06.2021

Завтрак (включено). Выселение из отеля.
Переезд в "Национальный Нарочанский заповедник" – один из самых удивительных и живописных уголков нашей страны. Он был
создан в целях сохранения уникальных природных комплексов, объединенных озером Нарочь, как эталон природных
ландшафтов, ценных природных комплексов, генетического и биологического разнообразия Белорусского Поозерья.
Переезд в "Аптекарский сад" – это удивительный современный экскурсионно-туристический комплекс, где выращиваются и
культивируются многие редкие лекарственный растения. Экскурсия по "Аптекарскому саду" с местным гидом (около 1 ч.).
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Здесь собраны ботанические коллекции растений, и лишь часть их них можно найти на просторах Беларуси, другие же были
привезены и адаптированы к нашему климату из многих других стран. "Аптекарский сад" – это тихий уголок живой природы, где
любители спокойного отдыха смогут отлично провести время, с головой окунуться в традиции, оценить новейшие технологии в
области ландшафтного дизайна и поближе познакомиться с выращиванием, сбором и сушкой удивительных лекарственных
растений. В фито-гостиной комплекса вас ждут готовые чайные композиции, которые может попробовать на вкус каждый
желающий. А если вы хотите создать свой собственный рецепт, то в этом деле Вам поможет опытный травник. В фито-лавке
"Аптекарского сада" продается множество трав, запарок, сборов и веников для бани. Мы с вами обязательно обретем
гармонию, зарядимся энергией для дальнейшего путешествия и найдем что-нибудь в качестве приятного подарка для родных и
близких людей.
Отправление в Минск.
Прибытие в Минск вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе по маршруту
1 ночлег в гостинице
1 завтрак
экскурсионное обслуживание по маршруту, посещение экотропы в заказнике "Ельня" с экскурсоводом, экскурсия в экскурсионнотуристическом комплексе "Аптекарский сад", экскурсия по Миорам, посещение костела в Миорах
Оплачивается отдельно
обеды, ужин (по желанию)
входной билет в аптекарский сад - 11 бел.руб

Где купить?
Сэвэн Трэвел
Минск, ул.Октябрьская 5, офис 319А
Телефон:
+375 (29) 668 15 40
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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