Артикул № 84389

Даты поездки:

вс, 29.11.2020 - вс, 29.11.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

125 р.

Туруслуга:

0 р.

Тур в зону отчуждения. Белорусский Чернобыль
Маршрут: Хойники
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 29.11.2020

Выезд из Минска (ориентировочно 06:00). Прибытие в Хойники (330 км).
Если вы любите настоящую мистику, загадки, новые ощущения и экстремальный отдых — экскурсия в Белорусский Чернобыль –
это то, что вы искали. Нас ждёт неизведанный и полностью безопасный маршрут в другую реальность.
Посещение музея Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Мы увидим предметы, которые
несколько десятков лет не покидали территории Чернобыльской зоны. Нам расскажут подробности о катастрофе из-за которой
пострадали тысячи людей. А также мы узнаем, как изменилась почва, флора и фауна после долгих лет охраны этой территории.
Дальше по программе – посещение Полесского радиационно-экологического заповедника. В заповеднике царит таинственная и
интригующая атмосфера. Высотные дома, заросшие деревьями, среди которых бегают животные… Школы, магазины, заводы,
молочно-товарная ферма, пожарно-химическая станция, дом культуры, хлебозавод, паромная переправа – всё молчит. Ряды
колючей проволоки, как символ чего-то неведомого и чуждого, ажурно обрамляют заповедные территории.
Чтобы въехать на территорию Полесского радиационно-экологического заповедника нам выдадут специальные пропуска.
Проехав по зарастающим дорогам, у нас есть возможность увидеть животных, обитающих на территории, пострадавшей от
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Часто выходят на дорогу лоси, встречая редких гостей, пролетают тетерева. Мы проедем
мимо деревень, которые уже давно заселили дикие животные.
Возвращение в Минск (340 км).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом
услуги сопровождающего на протяжении всего тура
экскурсионное обслуживание на территории заказника
Оплачивается отдельно
обед
Примечание
Для посещения Полесского радиационно-экологического заповедника необходимы особые пропуски. Для их оформления, не менее чем
за 10 дней до поездки, просим предоставить копии паспортов всех участников экскурсии. Пропуска будут выданы на въезде в
заповедную зону.

Где купить?
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-04
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Дилижанстур
Минск, ул.Первомайская 18, офис 308
Телефон:
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
+375 (17) 379 41 92
+375 (17) 379 81 39
+375 (17) 379 55 83
+375 (17) 379 55 18

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-04

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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