Артикул № 83441

Даты поездки:

сб, 02.01.2021 - вс, 03.01.2021
Длительность:

2 дней

Цена:

85 р.

Туруслуга:

0 р.

В гости в Деду Морозу в Беловежскую пущу на
поезде!
Маршрут: Брест - Беловежская пуща
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
сб, 02.01.2021

22.00 Сбор группы на железнодорожном вокзале. Размещение в поезде.
22.27 Отправление поезда по маршруту Минск – Брест. Ночлег.
День 2
вс, 03.01.2021

07.49 Прибытие поезда в Брест.
08.00 – 09.00 Переезд на комфортабельном автобусе в Беловежскую пущу. По пути Вы узнаете о традициях празднования
Рождества и Нового года в разных странах.
09.00 По прибытию Вас ждет угощение блинами с джемом и травяным чаем.
10.00 – 11.30 Прогулка вдоль вольеров с дикими животными позволит Вам и Вашим малышам полюбоваться величественными
зубрами, грациозными оленями и косулями, увидеть осторожную рысь, диких кабанов, некоторыми видами хищных птиц, среди
которых, пристальное внимание привлекает наша самая большая сова – филин ушастый, ну, и конечно же, Ваша прогулка по
сказочному лесу не обойдется без знакомства с самыми главными героями из всеми любимых сказок – волка, медведя и
лисицы.
11.30 – 12.30 Вы познакомитесь с самой главной достопримечательностью Национального парка Беловежской пущи –
Поместьем белорусского Деда Мороза. Увидите Домик Снегурочки, "Скарбницу" – музей подарков Деда Мороза, волшебный
колодец, сказочную ветряную мельницу. Побываете на Поляне Сказок с различными сказочными персонажами, выполненными
из натурального дерева, загадаете желание для себя и близких, а самое главное, каждый гость (и взрослые и дети) получает
подарок от Дедушки Мороза!
12.45 – 13.45 Организованный обед в кафе: "Хата Дзеда Мароза" или "Сосны" (за доп. плату, по желанию от 10 руб./чел.).
14:00 - 15:00 И в завершении Вы посетите один из крупнейших Музеев природы. В Музее природы Вам удастся познакомиться с
тремя залами. В первом зале Вы увидите исчезнувших животных древнего беловежского леса. Во втором зале Вы почувствуете
себя обитателем беловежского леса и наиболее яркие черты природы в разные поры года. Третий зал музея отображает
биоразнообразие водно-болотных экосистем пущи, а также отдельные эпизоды из жизни лесных обитателей. Музей природы в
Беловежской пуще давно входит в топ популярных дестинаций отечественных и зарубежных туристов. По самым скромным
подсчетам ежегодно музей природы посещают около 100 тысяч туристов…
15:30 – 16:30 Возвращение в Брест на автобусе. Вас ждет праздничная викторина со сладкими подарками!
16:30 – 18:45 Свободное время в городе Брест.
18.30 – 18:45 Сбор группы на железнодорожном вокзала у платформы, посадка на поезд.
19:05 – Отправление поезда по маршруту Брест – Минск. Развлекательная программа в поезде: настольные игры, загадки и
"Розыгрыш" с классными призами от наших партнеров!
23.40 – Прибытие в Минск. Прощание с группой!
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Билеты на поезд Минск — Брест: плацкарт и Брест — Минск: сидячее место в вагоне поезда бизнес класса / либо плацкарт (для
возвращения по воскресеньям)
Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе по маршруту Брест — "Беловежская пуща" (резиденция Деда
Мороза) — Брест
Входные билеты по программе: Музей природы, вольеры с животными, резиденция Деда Мороза (с подарком)
Сопровождение гида на маршруте
Угощение блинчиками с джемом и травяным чаем
Викторина и розыгрыш подарков
Оплачивается отдельно
Постельное белье в поезде от 2 бел.руб./чел
Обед в кафе Беловежской пущи от 10 б.р./чел. (предварительная резервация)
дополнительные услуги и личные расходы
Примечание
Скидки на детей:
Для детей с 10 до 13.99 лет - 5 бел.руб.
Для детей с 5 до 9,99 лет - 20 бел.руб.
Для детей до 4,99 лет: - 25 бел.руб. (с местом в поезде), 35 бел.руб. (без места в поезде).
* Мы не рекомендуем отправляться в путешествие с детьми до 2 лет.
** Время посещения объектов по программе указано ориентировочное. Компания в праве изменить порядок оказания услуг по
программе тура.
*** Размещение в вагонах поезда осуществляется согласно классу приобретенных билетов. Внимание! Система распределения мест в
вагонах поезда не позволяет выбрать 2 места подряд с размещением на нижней полке. Менеджеры компании сделают все от них
зависящее и постараются учесть все пожелания по размещению в поездах.
****Для посещения организованного обеда в Беловежской пуще необходимо заранее забронировать места и оплатить дополнительное
питание.
*****Время отправления и прибытия поезда может меняться в зависимости от внесения соответствующих изменений дирекцией ж/д.
Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.

Где купить?
Туры Большого Города
Минск, ул. Чкалова, 12, оф. 230
Телефон:
+375 (29) 783 08 17
+375 (29) 656 39 22
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 15:00
Выходной
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