Артикул № 83690

Даты поездки:

сб, 26.12.2020 - сб, 26.12.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

55 р.

Туруслуга:

0 р.

Новогоднее путешествие к Деду Морозу в
Беловежскую пущу
Маршрут: Беловежская пуща
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 26.12.2020

Отправление из Минска ~ в 06.00 утра.
Путевая информация гида.
Прибытие в Беловежскую Пущу ~ в 12.00.
Музей природы - один из уникальных и самых посещаемых музеев в Беларуси. О представителях флоры и фауны заповедника,
которых не всегда встретишь в природе, красочно рассказывают многочисленные экспонаты музея (более 1 000).
Вольеры с дикими животными расположены на площади около 20 га, где можно увидеть животных Беловежской пущи в их
естественной среде обитания (европейский олень, косуля, дикий кабан, зубр, волк, лисица).
Организованный обед в кафе "Хата Дзеда Мароза" или "Сосны" (по желанию за дополнительную плату ~10-12 руб.).
Сказочное поместье Деда Мороза уютно расположилось на 15 га в окружении первобытных лесов Беловежской пущи. Здесь Вы
встретитесь с Дедом Морозом, Снегурочкой, с персонажами сказок и легенд. Вас ожидают Белоснежка и семь гномов, чудомельница, волшебный колодец, поляна двенадцати месяцев, скарбница Деда Мороза.
~ 18.00 сбор группы, отправление домой.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Транспортное обслуживание по маршруту: Минск - Брест (Беловежская пуща) - Минск
Сопровождение по программе
Новогодний подарок от Деда Мороза
Оплачивается отдельно
Входные билеты в поместье Деда Мороза, в Музей природы и вольеры с животными: взрослый - 21 руб., дети до 14 лет - 17 руб.,
дети до 5,99 лет - 10 руб
Обед (по желанию) в кафе "Хата Дзеда Мароза" или "Сосны" ~10-12 руб
Примечание
Дети (до 5,99 лет) - бесплатно.

Где купить?
Юнитрэвел
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Минск, пр-т Независимости 58, офис 453
Телефон:
+375 (29) 333 35 22
+375 (17) 369 22 22
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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