Артикул № 83453

Даты поездки:

вс, 18.10.2020 - вс, 18.10.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

150 р.

Туруслуга:

0 р.

Комфортный сплав на лодках с электромоторами по
р.Щара на 1 день с прохождением милитари-квеста.
Мини-группы
Маршрут: Лупачи - Липичанская пуща
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 18.10.2020

7:00 – Выезд из Минска. По дороге инструктаж по технике безопасности, ознакомление с программой квеста. Организационные
вопросы (формирование команд, назначение капитана). Розыгрыш снаряжения и атрибутов для игры.
9:30-10:00 – Прибытие на старт.
≈10:30-11:00 – Завтрак на берегу реки Щара. Место начала квеста. Этап “Переправа”.
≈11:00-11:30 – Спуск лодок на воду.
≈11:30-14:30 – Сплав на лодках по реке. Выполнение этапа "Собрать флажки".
≈14:30-15:00 – Прибытие в лагерь.
≈15:00-15:30 – Короткий отдых. Обед.
≈15:30-17:30 – Продолжение Милитари-Квеста. Этапы: “Найти нож”, “Выбить воздушные мишени”, “Найти дорогу по невидимым
указателям”, “Освободить плененного партизана”, “Проводник” , “Минное поле”, “Металлодетектор”, “Открыть сундук с
сюрпризом”.
≈17:30-18:00 – Награждение победителей. Фотосессия в милитари-стиле.
≈18:00-20:00 – Праздничный ужин. Дискотека. Активное поедание шашлыка и всех припасов, что взяли с собой. Дополнительные
развлечения по желанию за доплату: походная баня; УАЗ-сафари по лесным тропам; стрельба по мишеням и др.
≈20:30 – Выезд в Минск.
≈23:00-23:30 – Прибытие в Минск с отличным настроением и супер-фото.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд по маршруту "Минск- р.Щара – Минск"
1 завтрак, 1 обед, 1 ужин
участие в милитари-квесте
сопровождение на маршруте
снаряжение для сплава: лодка (2-х-4-х размещение)
Оплачивается отдельно
организация походной бани – 60 бел.руб
УАЗ-сафари по лесным тропам и танковой дороге - 25 бел.руб., 1 час
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стрельба по мишеням с пневматики
Примечание
Количество участников: 10-18.
Сплав по р. Щара: безопасно (средняя глубина 50 см), комфортно, живописные виды начала Липичанской пущи.

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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