Артикул № 83447

Даты поездки:

сб, 07.11.2020 - сб, 07.11.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

140 р.

Туруслуга:

0 р.

Сплав на лодках по реке Щара на 1 день.
Маршрут: Слоним
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 07.11.2020

7:00 – Выезд из Минска. По дороге инструктаж по технике безопасности, ознакомление с программой. Организационные
вопросы.
≈9:30-10:00 – Прибытие на старт.
≈10:30-11:30 – Завтрак на берегу р.Щара.
≈11:30-12:00 – Спуск лодок на воду.
≈12:00-15:30 – Сплав на лодках по реке с остановкой для фото и отдыха. Возможность фото вначале сплава на «Черном
береге», а также в период сплава на промежуточной остановке возле 300-летнего дуба.
≈15:30-16:00 – Прибытие в лагерь. Приветствие участников.
Обед
≈16:00-18:00 – Свободное время. Развлечение «стрельба по мишеням» - подарок!
Дополнительные развлечения по желанию за доплату: уаз-поездка по лесным тропам.
≈18:00-20:00 – Праздничный ужин. Дискотека. Активное поедание шашлыка и всех припасов, что взяли с собой.
≈20:00 – Выезд в Минск.
≈23:00 – Прибытие в Минск с отличным настроением и супер-фото.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
трансфер по маршруту «Минск-р.Щара-Минск»
1 завтрак, 1 обед, 1 ужин
доп.развлечение «стрельба по мишеням с пневматического ружья» в подарок!
сопровождение на маршруте
снаряжение для сплава: комфортная лодка с мотором (2-4-х местное размещение)
оборудованное место отдыха: столы, скамейки, тенты, туалет, рукомойник и бумажные полотенца, мусорные пакеты, подсветка
чайный столик (кипяток, чай, сахар)
место для разведения костра, оборудованное скамейками, дрова
большой мангал и блюда гриль специально для Вас
Оплачивается отдельно
уаз-сафари по лесным тропам и танковой дороге - 25 бел.руб. (0,5 часа)
Примечание
Детям скидка - 20 бел.руб.
Сплав по р. Щара: безопасно (средняя глубина 50 см), комфортно, живописные виды начала Липичанской пущи.
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Где купить?
Сэвэн Трэвел
Минск, ул.Октябрьская 5, офис 116
Телефон:
+375 (29) 399 80 80
+375 (33) 399 80 80
+375 (29) 290 88 88
+375 (29) 390 88 89
+375 (29) 227 80 80
+375 (29) 315 59 59
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

2

